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Agenda

• Введение: Elsevier и Science Direct

• Выявление проблем, стоящих 

перед университетами

• Oбеспечение всесторонного 

охвата литературы из всех 

областей платформой 

ScienceDirect
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Мы помогаем исследователям, преподавателям и студентам 

находить ответы на интересующие их вопросы





Как Elsevier

может помочь 

университетам 

в переводе 

учебного 

процесса в 

онлайн?

Студенты, которые учатся на 

дому, нуждаются в научных 

ресурсах

Институтам нужны ресурсы и 

онлайн-решения, чтобы 

организовать обучение студентов

Библиотекари играют ключевую 

роль в поддержке институтов и 

студентов



Релевантность

Релевантный контент на 

различных стадиях обучения
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Subject 

Depth

Reference Modules

Hand-picked and 

regularly updated 

collections spark new 

lines of inquiry. Journals

Dynamic links on ScienceDirect

deepen exploration into the

latest research findings. 

eBooks/Monographs

Sustained arguments

help widen the sphere 

of investigation to forge 

new paths forward.

Book & 

Handbook Series

A comprehensive

snapshot of the current 

state of research offers 

fresh perspective.

Major Reference 

Works

A wide-angle view 

of the existing body of 

knowledge creates a 

cross-disciplinary bridge.
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ScienceDirect ведущая информационная платформа 

Elsevier для ученых, преподавателей и студентов

Primary 

research

Summary of journal 

articles on a topic

In-depth explorations of recent 

developments and methods in a field

Complete, advanced and details descriptions providing 

depth in subject areas

Compendiums of information / data sets for field or techniques, providing 

quick answers on the job

Pedagogical examination or didactic presentation of key subject area concepts and 

methods

Comprehensive, foundational introduction to a discipline; encyclopedias

Журналы

Книги

Журналы

Журналы (Review journals)

Книжные серии (Serials)

Электронные книги (Monographs)

Учебники

Справочные издания

Ученым

Студентам
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Text/Reference Hybrids



250+ учебников (P&C)

Предназначены для 
исследователей и 
студентов, изучающих 
новые дисциплины. Они 
представляют собой 
педагогический анализ 
концепций и методов в 
рассматриваемой 
предметной области.

710+ гибридных модели/ 

справочных модули

объединяют тысячи 

энциклопедических статей из 

ведущих мировых 

справочных изданий и 

постоянно пополняются 

новыми статьями. Они 

обеспечивают всесторонний 

охват тем.

35k+ справочной 

литературы and 42k 

обзорных статьей

стимулируют появление 

новых идей. Они содержат 

обоснованные аргументы, 

различные точки зрения, 

нюансы и сложности 

рассматриваемого вопроса.
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200+ cправочных изданий

позволяют быстро 

сориентироваться в новой 

области знаний. Каждое 

издание дает обзор ключевых 

исследований в 

рассматриваемой области 

знаний, указывает ключевых 

авторов, описывает открытия, 

принципы и методы.

Содержание материалов соответсвует особым 

потребностям всех зтапов просесса обучения



Новые коллекции цчебников доступны на 

ScienceDirect с cентября 2020
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New Textbooks Collections

Engineering & Computing

Life and Biological Sciences

Medical Sciences

Physical Sciences

Social Sciences

# Books per 

Collection

78

72

52

47
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Подходящий контент в подходящее время…
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Повышение качества процесса обучения

Удаленный доступ – подходящий 

вариант способный 

удовлетворить все требования



Мы здесь чтобы помочь тебе во время  пандемии 

COVID-19 

• Электронные книги от 

Elsevier это не просто книги –

они пересекаются с журналами

cоздавая научную среду

• Они помогают успешно 

устроить и проводить 

дистанционное обучение

Resources: 

Remote access 
Elsevier has put together several different options to access research 

data. This webinar provides librarians with step-by-step instructions and 

tips to share with researchers and students on various options including 

the benefits of each.

Science literacy
This webinar provides a look into increasing science literacy through 

understanding scientific knowledge and practices that contribute to a 

more streamlined understanding of science 

Librarian Resilience Hub
This Resilience Hub provides useful resources for librarians and their 

users during the COVID-19 pandemic.
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https://www.brighttalk.com/webcast/13819/401019
https://www.brighttalk.com/webcast/13819/389390?utm_campaign=viewing-history&utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web
https://www.elsevier.com/librarians/article-news/covid-19-resilience-hub-librarians


Информация об электронных книгах –

маркетинговые материалы

Дополнительная информация об электронных книгах в Science Direct

• Прочитайте, что пишут авторы Elsevier в SciTechConnect blog.

• Следите за @ScienceDirect в Twitter 

• Следите за группой библиотекарей Elsevier в Facebook (Elsevier 

Librarians)

• Следите за группой библиотекарей из государственных библиотек в 

Facebook (Government Librarians)

Узнайте, к каким книгам ваша организация имеет полный доступ

Каким образом осуществлять поиск и ограничивать результаты поиска 

полнотекстовыми изданиями, к которым у вас есть доступ в 

ScienceDirect. 

Настройте удаленный доступ к ScienceDirect

Доступ ко всему книжному контенту, на который подписана ваша 

организация, находясь вне диапазона IP-доступа.

Загружайте электронные книги (несколько PDF-файлов)

Вы можете загружать одну, несколько, или все главы книг в 

ScienceDirect.

Создавайте и сохраняйте оповещения в ScienceDirect

Создавайте оповещения, чтобы получать уведомления на электронную 

почту о новых результатах поиска, полученных сохраненными 

поисковыми запросами. 

Где можно найти учебные материалы о ScienceDirect? ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ!

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/books-overview
http://scitechconnect.elsevier.com/
https://twitter.com/sciencedirect
https://www.facebook.com/elsevierlibrarians
https://www.facebook.com/governmentlibrarians
http://onlinebooksconnect.elsevier.com/articles/determining-which-books-you-have-full-text-access-to-on-sciencedirect
http://onlinebooksconnect.elsevier.com/articles/activating-and-using-remote-access-to-sciencedirect
http://onlinebooksconnect.elsevier.com/articles/instructions-for-full-ebook-multiple-pdf-download
http://onlinebooksconnect.elsevier.com/articles/how-to-create-and-save-alerts-on-sciencedirect
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/10263/supporthub/sciencedirect/


Пополните свою библиотеку электронными ресурсами!

• Тематическое исследование: Как Сумита Митра 

использует книги в своей работе

• Плакат: Книги в ScienceDirect

• Листовка: Тематические страницы в 

ScienceDirect

• Тематическое исследование: Использование 

тематических страниц ScienceDirect в 

образовании• Плакат: Тематические страницы 

ScienceDirect

• Инфографика: Совместное использование книг 

и журналов в ScienceDirect

• Ценность совместного использования книг и 

журналов для исследователей

• Интересные факты о книгах в 

ScienceDirect

• Платформа ScienceDirect для 

библиотекарей

• Информационный бюллетень: 

Платформа ScienceDirect

• Тематические страницы 

ScienceDirect

• Плакат: Модели общего доступа в 

ScienceDirect

https://p.widencdn.net/0mgzrc/ACAD_L_SD_CS_BooksinMotionSumitaMitra_WEB
https://p.widencdn.net/m7v7sh/Reference_ScienceDirect-Books-Pull-up-Banner
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/614156/Librarian_SD_Topics_Flyer-1.pdf
https://p.widencdn.net/e1vwgw/SD-Topics-Case-Study-Eductation
https://p.widencdn.net/sbna5b/SD-Topics_PullupBanner_PRINT
https://p.widencdn.net/buu5ak/SD_Books_CoUsageInfographic_FINAL_WEB
https://p.widencdn.net/eyk13n/ACAD_LIB_SD_INFO_Value-of-co-usage-empower-researchers
https://p.widencdn.net/0ztfne/SD_Books_FastFacts_WEB
file:///C:/Users/garciana/OneDrive - Reed Elsevier Group ICO Reed Elsevier Inc/Desktop/Engaging Customers/Digital Material/Flyers/SD Platform/ACAD-LIB-SD-FS-DIGITAL.pdf
file:///C:/Users/garciana/OneDrive - Reed Elsevier Group ICO Reed Elsevier Inc/Desktop/Engaging Customers/Digital Material/Flyers/SD Platform/ACAD_LIB_SD_FS_genericfactsheet_WEB.pdf
file:///C:/Users/garciana/OneDrive - Reed Elsevier Group ICO Reed Elsevier Inc/Desktop/Engaging Customers/Digital Material/Infographic/Topic Pages/ACAD_L_SD_INFO_TechSDTopics_WEB.pdf
file:///C:/Users/garciana/OneDrive - Reed Elsevier Group ICO Reed Elsevier Inc/Desktop/Engaging Customers/Digital Material/Posters/Broad Access/Broad access models Poster.pdf


Менеджер по направлению 

«Электронные книги»

• Выездные учебные занятия для сотрудников 
библиотеки, преподавателей, исследователей и / или 
конечных пользователей.

Качественное обучение, в рамках которого вы 
получите ответы на все ваши вопросы.

• Учебные онлайн-занятия и обсуждения в формате 
«вопрос-ответ»

Небольшие тренинги и демонстрационные сессии 
могут проводиться в режиме онлайн. Они  позволяют 
исследователям подключаться непосредственно со 
своих персональных компьютеров.

• Позвольте мне посетить мероприятия вашей 
библиотеки:

Это могут быть дни открытых дверей, 
ознакомительные лекции, дни поставщиков 
электронных ресурсов, или мероприятия для 
демонстрации продуктов и раздачи сувениров.

• Получение рекламных и учебных материалов

Используйте справочные руководства и советы по 
поиску.

Helena Paczuska

ELSEVIER | Regional Manager

Eastern Europe, Russia, Central Asia 

Mobile +48 501 980 632

h.paczuska@elsevier.com

mailto:n.garcia@elsevier.com


Thank you

По всем вопросам пишете мне по адресу:

h.paczuska@elsevier.com

Дополнительная информация:

www.elsevierscience.ru

www.sciencedirect.com

mailto:h.paczuska@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.sciencedirect.com/

