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ScienceDirect
информационный прорыв
для ученых, преподавателей и специалистов
Начиная со своего коммерческого запуска в 1999 году, портал ScienceDirect издательства "Эльзевир"
постоянно отвечал своему образу электронной библиотеки будущего. Сегодня это, пожалуй, крупнейший в
мире электронный ресурс информации по науке, технологии и медицине, предлагающий не только научные
журналы, но также библиографические базы данных и справочно-энциклопедические издания (включая
периодические издания e-books).
Благодаря уникальным функциональным возможностям (особенно поиска или ссылок), а также легкой навигации, ScienceDirect - это не просто мгновенное получение желаемых материалов, - это намного больше,
это то, за что почти 9 миллионов ученых и специалистов выбрали ScienceDirect в качестве своего основного информационного ресурса.
Полнотекстовые журналы
Наиболее авторитетные журналы с высшим индексом цитируемости - ядро коллекции периодики "Эльзевира". Без них трудно обойтись и в любой профессиональной сфере, и в науке, и в образовании. Постоянные
приобретения влиятельных издательств (напр., Academic Press) и интеграция их изданий в ScienceDirect
сделали этот портал крупнейшей электронной научно-технической и медицинской библиотекой мира:
около 2 000 журналов (например, таких, как The Lancet, Cell, Tetrahedron и др.) предлагают более 5 млн.
статей. И это еще не все: например, многие статьи можно увидеть до их выхода в печать (и даже в авторском варианте).
Backfiles (Архивная подписка)
Электронный доступ к журналам с первого номера их выпуска (одноразовый платеж). При этом возможно приобретение не только одного наименования, но и нескольких в рамках любой из 21 тематической коллекции.
Архивные номера (backfiles) - полнотекстовые (с возможностью поиска по тексту) статьи с функциональным
HTML линкингом по библиографии и рефератам.
Все подписчики ScienceDirect получают доступ к рефератам архивных номеров.
Справочно-энциклопедические издания
Онлайновая версия наиболее авторитетных справочников (например, 11-томное издание по клинической
психологии). Расширенные функциональные возможности, включая гипертекстовые ссылки между 4 млн.
журнальных статей, базами данных и материалами на 170-ти платформах других издательств.

21 тематическая коллекция:
полнотекстовый охват в ScienceDirect

Life Sciences
Agricultural & Biological Sciences
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology
Immunology & Microbiology
Medicine
Neuroscience
Pharmacology, Toxicology & Pharmaceutics
Physical Sciences
Chemical Engineering
Chemistry
Civil Engineering
Computer Science
Earth & Planetary Sciences
Energy & Power
Engineering & Technology
Environmental Science
Materials Science
Mathematics
Physics & Astronomy
Social Sciences
Arts & Humanities
Business, Management & Accounting
Decision Sciences
Economics, Econometrics & Finance
Psychology
Social Science

Отличительные особенности

Формат и линкинг (гипертекстовые ссылки)
Как правило, статьи доступны в формате PDF и HTML, что позволяет обеспечить легкий линкинг между цитатой, библиографией и рефератом, между химическим названием и структурной формулой, а также между статьей на ScienceDirect и просматриваемой статьей, где она цитируется.
Международная система CrossRef, основателем которой было издательство "Эльзевир", обеспечивает
мгновенную гипертекстовую связь между списком библиографии и цитируемыми полнотекстовыми статьями на порталах более170-ти других издательств.

посетите:

www.sciencedirect.com

С 2003 года издательство "Эльзевир" имеет
своих представителей в Российской Федерации и странах СНГ, которые с удовольствием
предоставят Вам дополнительную информацию о ScienceDirect, и в случае Вашей заинтересованности в приобретении, организуют тестовый доступ. Для этого направьте свой запрос на английском языке по адресу:
nlinfo@sciencedirect.com

15 интегрированных
библиографических баз данных

Beilstein Abstracts - химия (особенно
органическая): 600 тыс. записей с 1980 г.;
BIOTECHNOBASE - биотехнология: 1,5 млн.
записей с 1980 г.;
EMBASE - биомедицина и фармакология:
9 млн. записей с 1974 г.;
FLUIDEX - переработка и гражданское
строительство: 500 периодических изданий, 410
тыс. записей с 1974;
BIOSIS Previews® - естественные науки: 4 млн.
записей с 1993 г.;
EconLit - экономика: 470 тыс. записей
с 1969 г.;
OceanBase - океанография и судостроение: 50
тыс. записей, с 1993 г.;
Ei COMPENDEX® - инженерные науки: 6 млн.
записей из 5 тыс. журналов и материалов
конференций с 1974 г.;
Elsevier BIOBASE - естественные науки:
1,9 тыс. журналов, 1,8 млн. записей с 1994 г.;
World Textiles - текстильная промышленность,
260 тыс. записей из журналов по науке,
торговле и экономике с 1970 г.;
INSPEC® - физика, инженерные специальности,
электроника, информационные технологии:
7 млн. записей с 1969 г.;
GEOBASE - обзор литературы со всего мира по
географии, геологии, экологии: 1 млн. записей,
с 1980 г.;
PsycINFO - самая всеобъемлющая база данных
в области психологии и науки поведении: 1,7
млн. источников с 1887 г.;
ScienceDirect NavigatorTM - база данных по
всем наукам: 12 млн. записей, более 7 тыс.
технических научных и медицинских журналов;
MEDLINE - БЕСПЛАТНО для всех подписчиков
ScienceDirect - Национальная библиотека по
медицине, естественным наукам и
биомедицинской информации: 11 млн. записей,
7,3 тыс. изданий с 1965 г.

Стандартные варианты лицензий
электронного доступа

Электронный доступ к статьям за 5 лет
(текущий плюс мин. 4 предыдущих года):
ScienceDirect Complete - доступ к электронной версии подписываемых вами печатных журналов плюс доступ со скидкой (оплата за просмотр) к статьям вне вашей коллекции.
ScienceDirect Limited - ваша подборка печатных журналов плюс доступ (оплата за просмотр)
к статьям вне подписываемой Вами печатной
коллекции.
ScienceDirect Freedom - доступ ко всем журналам издательства "Эльзевир", представленным на ScienceDirect (кроме Cell Press).
ScienceDirect Subject Collection - увеличение
вашего доступа к ранее не подписываемым наименованиям в рамках нескольких или любой из
21-ой предметной коллекции (фиксированный
пакет по льготной цене).
ScienceDirect E-only - цена только электронного доступа к подписываемым журналам (с отказом от печатной версии и сохранением архивных
прав на эти наименования).

Варианты учета индивидуальных потребностей
Не нужно каждый раз заново производить одинаковый поиск, заходить на портал в ожидании появления нового номера журнала или статьи определенного автора. Функция "My Profile" (личный профиль) позволяет
сформировать свой запрос один раз, и Вы будете оповещены автоматически (alerts) по электронной почте
о появлении того, что Вы ищете или ожидаете.
Другое неоспоримое достоинство - легкий "экспорт" цитат, библиографии и результатов поиска.
Удобная навигация
Возможность легко получить искомую информацию в необходимое время: недавно проведенное исследование независимой организацией "Gartner Group" выделило ScienceDirect по функциональности, удобству
пользования и дизайну в первый ряд среди аналогичных порталов.

Интегрированные библиографические базы данных

Помимо полнотекстовых статей и справочно-энциклопедических изданий, Вы можете вести одновременный поиск по 15-ти библиографическим базам данных. Они охватывают рефераты примерно 10 тыс. источников, большинство из которых содержит гиперссылку на полный текст, имеющийся на ScienceDirect или на
платформах других 170-ти издательств в системе CrossRef.

Scirus

Авторитетная поисковая система, нацеленная на поиск исключительно научной информации в Интернете.
Реализуемое с интерфейса ScienceDirect, это средство позволяет находить информацию в научных журналах, персональных страницах ученых, университетов и исследовательских центров настолько эффективно,
как ни одна другая поисковая система. Она способна читать нетекстовые файлы (напр., в формате PDF или
PostScript) и выдавать результат с более чем 150 млн. индексируемых страниц менее чем за 0,5 сек. За свои
достижения поисковик "Scirus" получил престижную награду от "Search Engine Watch Awards" в 2001 и 2002 г.
как лучшая специализированная поисковая система года.
Возможности платформы ScienceDirect позволяют расширить поиск по своим журналам и базам данных,
объединив его с одновременным поиском свободной информации в Интернете через "Scirus".
Даже если Вы не являетесь подписчиком ScienceDirect, Вы можете добавить поисковое окно Scirus на свой
веб-сайт. Дополнительная информация на сайте www.scirus.com.

Дополнительные возможности ScienceDirect. Какой вариант выбрать?

ScienceDirect предлагает различные варианты лицензионных соглашений: от простого доступа к электронной версии подписываемых печатных журналов до индивидуальных вариантов электронной библиотеки в
рамках консорциума.
Помните, что "web-edition" (электронная версия текущего года без дополнительных возможностей) - бесплатное предложение при подписке печатного журнала. Более усложненный вариант по своим функциональным возможностям и охвату (текущий плюс 4 предыдущих года), или так называемый "стандартный вариант лицензии", подразумевает ежегодную плату за электронный доступ как фиксированный процент от
цены печатного издания.
Существует несколько вариантов "стандартных лицензий" (см. Табл.). По своей цене (в частности в вариантах
Subject Collection и Freedom) они - наиболее выгодное решение по сравнению с покупкой электронного доступа к отдельным наименованиям. Во всех вариантах лицензий - никаких дополнительных оплат за параллельное использование, неограниченная загрузка подписываемых материалов, никаких неожиданных доплат.
Интеграция в рамках вашей существующей библиотечной системы
ScienceDirect подразумевает легкую интеграцию с ресурсам Вашей существующей электронной библиотеки.
А такая возможность, как установка вашего логотипа на ScienceDirect, - совершенно естественная функция.
Отчеты. Техническая и иная поддержка
Хотя использование ScienceDirect не требует специальной подготовки, мы предлагаем всестороннюю поддержку: консультации по телефону специалистов отдела поддержки, Руководство Пользователя на русском
языке, информацию на сайте с разделом часто задаваемых вопросов, подписку на электронную газету
о новостях портала и даже он-лайновый тренинг по особому запросу.
Мы также обеспечиваем бесплатные отчеты по статистике использования ScienceDirect в международном
формате COUNTER (количество произведенных поисков, загружаемые статьи с разбивкой по наименованиям журналов, пользователям и т.д.). Эти отчеты доступны на защищенном веб-сайте и потребуют от Вас
лишь введения имени и пароля для их получения.
Финансовый аргумент
Исследования показывают, что использование электронного содержания и покупка через базы данных не
только сокращают ваше время на поиск и получение материалов (электронный вариант появляется на несколько недель раньше печатного) - серьезно снижаются расходы из расчета цены за одну статью (по сравнению с подпиской печатного издания). Помимо этого уменьшаются расходы на книгохранение, работу с
каталогами, заказ и получение документов по МБО.

www.sciencedirect.com

