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Книги издательства Elsevier. Как 
электронные книги могут ускорить
исследования и привести к инновациям? 
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Суть проблемы

Справочные 
модули Reference 

Modules
Тщательно 
отбираемые 
и регулярно 

обновляемые 
материалы рождают 
новые направления 

научного поиска.

Журналы Journals
Динамические ссылки на сайте 

ScienceDirect 
углубляют ознакомление

с новейшими результатами 
исследований. 

Электронные 
книги eBooks
Обоснованные 

аргументы
помогают расширять 
сферу исследования 

и прокладывать 
новые пути.

Серии книг 
и справочных 

изданий Book & 
Handbook Series

Достоверное
представление 

о текущем состоянии 
исследований 

открывает свежие 
перспективы.

Плодотворное объединение знаний
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Основные справочные 
издания Major 

Reference Works
Широкий обзор 

Имеющегося багажа
знаний создает междис-

циплинарные связи.

Выступающий
Заметки для презентации
Нам известно, что для формирования своего понимания какой-либо темы ученым нужны как книги, так и журналы. В тех случаях, когда журнальные статьи фокусируются на отдельных аспектах, мы предоставляем динамическое сочетание содержимого книг, помогающее определить путь исследования и упрощающее возникновение таких счастливых моментов внезапных догадок, которые порождают новые направления поиска, дают неожиданное понимание сути проблемы или ведут к вдохновляющим открытиям.Основные справочные издания Major Reference WorksОсновные справочные издания Elsevier Major Reference Works создают для ученых междисциплинарные связи. Открывают ли посетители сайта новое направление поиска или работают над проектом, который стал пробуксовывать или отклоняться от курса, основные справочные издания Major Reference Works помогают им быстро ознакомиться с новыми для них областями знаний.Справочные модули Reference ModulesСправочные модули Reference Modules представляют собой основанную на подписке компиляцию из различных изданий Elsevier Major Reference Works по данной теме. Группа специалистов в этой области курирует содержимое модуля, регулярно пересматривая и обновляя его. Многие сравнивают свой опыт по использованию модуля с работой бок о бок с признанным специалистом, который указывает правильное направление.Серии книг Book SeriesПри переходе на более глубокий уровень серии книг Elsevier Book Series помогают научным сотрудникам вести работу в соответствии с современными достижениями. Они содержат объединенные результаты новейших исследований, часто снабжая их важнейшим историческим контекстом и открывая свежий взгляд на тенденции научного поиска. Серии книг могут сыграть ключевую роль в определении, а иногда и в переопределении направления научного поиска. Электронные книги eBooksЭлектронные книги eBooks служат катализатором новых идей и направлений исследования. В них можно найти обоснованные аргументы, различные мнения, нюансы и многогранность научных представлений. Электронные книги eBooks помогают найти связи между различными областями и дисциплинами, ведя исследователей неожиданными и часто принципиально новыми дорогами научного поиска. Журналы JournalsВесь наш контент гармонично сочетается на платформе ScienceDirect с журналами Elsevier Journals. Посетители сайта могут решительно следовать любому направлению научного поиска, беспрепятственно перемещаясь по какой-либо избранной области или дисциплине либо за ее пределами — куда бы их ни влекли их открытия. 
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Между книгами и журнальными статьями имеются 
многочисленные перекрестные ссылки
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• Всестороннее рассмотрение
• Средство обучения
• Широкий взгляд/состояние науки
• Освоение новых областей науки

• Сосредоточение на проблеме
• Углубление в суть
• Новейшие исследования/новые 

результаты
• Применение методик

КНИЖНЫЙ 
КОНТЕНТ

Широта охвата 
на стыке дисциплин

КОНТЕНТ 
СТАТЕЙ

Углубление в суть 
проблемы

Выступающий
Заметки для презентации
Как мы видели на предыдущем слайде, журнальные статьи фокусируются на отдельных проблемах, в то время как книги закладывают более широкое основание для знаний, которые требуются научным сотрудникам, для того чтобы ориентироваться в мире со все более сложными междисциплинарными связями.Журналы всегда будут занимать свое место в жизни научного сообщества. Однако, как показал нам пример Исаака Ньютона, книги нередко столь же, если не более, важны на ключевых поворотных пунктах исследования. Взаимодействие между ними неразрывно.
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Стимулирование научных исследований следующего поколения
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Цитирование по книгам крупных коммерческих издательств за 2005–2011 годы 
Источник: база данных цитирования книг Scopus, книги всех видов и областей
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Мы определяем наш успех не по количеству 
просмотров статьи посетителями нашего сайта, 
а по способности нашего контента влиять 
на результаты научных исследований.

Elsevier Издательство «Красное» Издательство «Синее» Издательство «Зеленое»

Выступающий
Заметки для презентации
Занятно представить себе, как Ньютон мог бы воспользоваться сайтом ScienceDirect, но давайте посмотрим, как книги Elsevier помогают современным ученым.Для наших клиентов, странствующих по миру науки, одной из основных проблем является быстрый поиск авторитетных и подходящих материалов среди кажущегося бесконечным количества доступной информации.Компания Elsevier сосредоточена на мониторинге мировых научных результатов и на превращении важных тенденций и разработок в полезные и релевантные материалы, для которых показатель цитирования на книгу выше, чем у других аналогичных издательств. При помощи нашей основанной на данных стратегии обеспечивается стабильность контента, которая проявит себя в рамках следующей волны научных исследований.Давайте подробнее рассмотрим инструменты и стратегию, которыми мы пользуемся для определения и сбора лучшего из имеющегося книжного контента.
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Выявление, сбор и распространение результатов 
лучших исследований
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Выявление 
пробелов 

в иссле-
дованиях

Отбор 
контента

Загрузка 
и размещение 
на ScienceDirect

Помощь 
библиотекам 
в выявлении 

и заполнении 
информацион-
ных пробелов

Выступающий
Заметки для презентации
Исследования не могут вестись в вакууме. Они должны быть частью общего потока, чтобы другие исследователи могли оценить их и в конечном итоге использовать в собственной работе.    Оказывая содействие научным исследованиям по всему миру, Elsevier занимается выявлением и сбором лучших из доступных материалов по научным исследованиям и распространением их в научном сообществе, где они могут принести максимальную пользу. ПЕРВОЕМы можем определить пробелы в знаниях, используя инструменты, обеспечивающие получение уникальной информации о текущих научных тенденциях и финансировании исследований.ВТОРОЕМы постоянно расширяем контент, который фиксирует данные обо всех новейших исследованиях и увеличивает глубину информации.Мы отслеживаем использование контента и пользовательские запросы на ScienceDirect, что позволяет нам получать сводную информацию о том, как исследователи ищут и используют журнальный и книжный контент. Мы будем использовать эти данные для того, чтобы удостовериться, что наши авторы создают для наших пользователей привлекательный контент наиболее эффективными способами. ТРЕТЬЕМы загружаем и размещаем контент, чтобы удовлетворить широкий диапазон нужд, связанных с доступом и потреблением информации. ЧЕТВЕРТОЕМы делимся этими данными со всеми организациями, чтобы на основании запросов, отправляемых пользователями, они могли понять, где в их собственных фондах имеются информационные пробелы.
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Выявление 
пробелов 

в исследованиях
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Выявление, сбор и распространение результатов 
лучших исследований

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте сначала рассмотрим то, как мы выявляем пробелы в исследованиях, основные тенденции и финансирование для поддержки новых исследований.
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Земля и экология

Химия

Продовольственные 
ресурсы

Медико-биологические 
исследования

Энергетика

Нейробиология

Химические технологии

Фундаментальная 
биология

Земля и экология

Химия

Продовольственные 
ресурсы

Медико-биологические 
исследования

Энергетика

Нейробиология

Химические технологии

Фундаментальная 
биология

Материаловедение 

Отслеживание перепадов активности исследований
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Области, в которых у Elsevier сильные позицииРезультаты на 2015 г.
Нормализованные относительно средних значений 

Выступающий
Заметки для презентации
Выработка стратегии начинается с изучения текущих тенденций и финансирования исследований. Какие области первичных исследований развиваются быстрее всего? Куда направляются средства, выделяемые на исследования? Какие авторы и организации являются наиболее влиятельными? Какие исследования наиболее цитируемые? Наиболее уважаемые? Признаны специалистами? Это помогает нам понять, какой контент создавать для наших портфолио, но мы всегда начинаем с высокого уровня.На основании этой информации мы можем выделить лучшие и наиболее авторитетные материалы из огромного количества имеющихся исследований. Мы сосредоточены на областях, в которых первичные исследования отличаются масштабностью, активно развиваются и хорошо финансируются. Мы назвали это глубокой вертикальной стратегией.Мы формируем набор материалов при помощи заказов и стратегического партнерства; эти ориентиры также оказывают влияние на нашу деятельность в области слияний и поглощений. В последние годы мы отказались от тех направлений бизнеса, которые не согласуются с сильными сторонами и исследовательской миссией Elsevier. С другой стороны, мы инвестировали средства в приобретение издательских домов (Woodhead Publishing и Gulf Professional Publishing), чтобы иметь возможность предоставлять больше материалов по развивающимся областям знаний исследователям и студентам, которым нужна наша информация.
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Выявление информационных пробелов
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Scopus и SciVal Анализ Результаты
• Разработка годового 

стратегического плана

• Создание списков 
наиболее значимых 
достижений 

• Профили и планы для 
наиболее успешных 
авторов

• Публикация материалов 
для полного охвата 
исследований

• Отслеживание всех 
журнальных публикаций 

• Цитируемость статьи

• Развитие 
исследований/областей

• Показатель цитирования

• Влиятельные авторы 
и организации

• Финансирование 
исследований

• Тенденции 
использования книг

• Выявление наиболее 
активно 
развивающихся 
областей и корреляция 
с наиболее 
результативными 
авторами

• Выявление пробелов 
в исследованиях 

• Количественная 
оценка идеи 

Выступающий
Заметки для презентации
Затем наш издательский коллектив изучает наши индивидуальные портфолио с целью выявления информационных пробелов.Подобный метод принятия решений, основанный на данных, является не просто реализацией стратегии, но применяется на всех уровнях нашей издательской группы.Наша издательская программа определяется данными, полученными с помощью инструментов Elsevier, например SciVal и Scopus, которые выявляют научные работы, влиятельных авторов и организации. Мы анализируем всю эту информацию, чтобы определить, какие материалы необходимы в настоящее время, и предсказать будущие потребности.В результате мы получаем наиболее востребованные материалы ведущих авторов, которые заполняют информационные пробелы.
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Выявление, сбор и распространение результатов лучших 
исследований
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Отбор 
материалов

Выступающий
Заметки для презентации
После определения информационных пробелов мы сосредотачиваемся на отборе материалов новейших исследований для реализации издательской стратегии, направленной на обеспечение глубины информации.
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Проверка научных результатов в динамике по времени
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Год публикации
Нормализованный 
по научным областям
показатель 
цитирования

Марс
Моя область исследования —
21 октября 2014 г.
Космическая плазма
Космические исследования и исследования планет
Каппа-распределения

Области исследования

Год публикации

Н
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Выступающий
Заметки для презентации
Здесь приведен пример того, как издательские коллективы Elsevier используют такие инструменты, как Scopus и SciVal, для определения наиболее интересных областей исследований и разработки планов приобретений. В качестве примера выбраны науки о Земле и планетах.Стратегия приобретений основана на данных и разрабатывается с использованием подобной информации, что позволяет лучше понимать рынок для публикуемых нами портфолио.Здесь показаны полученные из Scopus данные, подробно демонстрирующие уровень результатов исследований в динамике по времени. Как видно на примере наук о космосе и планетах, наибольшая активность за последние четыре года наблюдается в области изучения Марса. Эти ценные данные используются издательством для определения стратегии издательских приобретений. 
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Оценка ключевых слов, наиболее часто цитируемых 
в аннотациях журнальных статей
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Другие тела 
Солнечной 

системы

Атмосфера

Геология

Выступающий
Заметки для презентации
При помощи метода, основанного на данных, Scopus также позволяет издательским коллективам Elsevier определять те ключевые слова, которые наиболее активно цитируются в аннотациях журнальных статей.Это еще один богатый источник данных, помогающих измерить уровень активного исследовательского интереса в соответствующих областях.



|

Связь с наиболее перспективными авторами
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Выступающий
Заметки для презентации
Еще один способ использования Scopus издательскими коллективами — это определение наиболее активных исследователей с наиболее высоким индексом Хирша как потенциальных авторов или редакторов книг.
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Выявление, сбор и распространение результатов лучших 
исследований

13

Загрузка 
и размещение 

на ScienceDirect

Выступающий
Заметки для презентации
Мы загружаем и размещаем контент, чтобы удовлетворить широкий диапазон нужд, связанных с доступом и потреблением информации. 
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• 13 миллионов журнальных статей и более 33 000 книг 

• 19,8 миллиона загрузок книг в год

• 12 миллионов (11 %) пользователей с месячной подпиской, еще больше 
гостевых пользователей

Удобное размещение на ScienceDirect
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Все материалы 
на ScienceDirect 

свободны 
от DRM-защиты

Выступающий
Заметки для презентации
Все эти материалы удобно размещены на платформе ScienceDirect, что позволяет ее посетителям беспрепятственно перемещаться по книгам и журналам в рамках какой-либо избранной области или дисциплины либо за ее пределами — куда бы их ни влекли их открытия.ScienceDirect обеспечивает доступ к материалам из наиболее влиятельных научных книг и журналов.Наши пользователи могут наслаждаться всеми возможностями ScienceDirect, например загружать, распечатывать контент и делиться им в среде, свободной от DRM-защиты. У нас также предусмотрено множество сложных процедур авторизации, так что пользователи могут получать доступ к материалам практически отовсюду.
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Ссылки на основополагающие материалы 

15

15

t

Связанные ссылками понятия 
на странице статьи снабжены 

всплывающими определениями 
со ссылками на новые страницы 

с основополагающими материалами

Будет протестировано 
на платформе Q42015

Выступающий
Заметки для презентации
Масштабная новая инициатива по всестороннему исследованию использования журналов и книг на ScienceDirect с отображением релевантных элементов основополагающих материалов (книг и справочников) в нужной точке рабочего процесса пользователя. 



|

• Новая функция для разовой загрузки 
нескольких глав или всей книги

• Совершенствование возможностей чтения 
с мобильных устройств при помощи 
удобного дизайна 

• Интерактивные возможности и функции 
на книжной странице, например 
виртуальный микроскоп

• Улучшенная интеграция книг и журналов 
благодаря функции рекомендованного 
контента, доступной на платформе

• Интеграция с Mendeley, обеспечивающая 
удобный экспорт всех или отдельных 
ссылок на главу и PDF-файлов

• Улучшенная видимость книжного 
контента, обеспечиваемая за счет 
сотрудничества со сторонними партнерами

Лучшие образцы последних инноваций: книги ScienceDirect

16

t

Инструмент управления 
загрузкой документов, 

добавленный на главную страницу 
книги в ноябре 2014 г. Использование 

книг SD достигло 100 % с 2014 г.
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Гибкие бизнес-модели

Библиотека Insights: 
расширенный доступ

Справочные модули Reference 
Modules: расширенный доступ

Коллекция
Freedom

Коллекции

Справочные модули Reference 
Modules: только доступ

Корпоративная версия

Отбор материалов на основе 
эмпирических данных

Pick & Choose

Подписка Смешанный уровень Бессрочное владение

УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ

17

Выступающий
Заметки для презентации
Чтобы библиотекари могли обеспечить доступ к информации для студентов и исследователей, мы должны предусмотреть множество вариантов подписки и приобретения наших книг.Мы хотим упростить процесс приобретения и устранить риски для библиотекарей, поэтому мы разработали новые способы сделать наши материалы более доступными.Эта ориентация на построение новых бизнес-моделей для удовлетворения потребностей библиотек, исследователей и студентов позволит организациям обеспечивать исследователям и студентам более удобный доступ к книгам и облегчить научную работу.Благодаря множеству вариантов приобретения довольны останутся и те, кто предпочитает иметь материалы в собственности, и те, кому удобнее использовать их по подписке.Мы предлагаем множество вариантов подписки (в том числе на коллекции), возможность эмпирического отбора (основанного на данных об использовании материалов), свободного выбора материалов («pick-and-choose») и возможность платы за просмотр.
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Выявление, сбор и распространение результатов лучших 
исследований

18

Помощь 
библиотекам 
в выявлении 
и заполнении 

информацион-
ных пробелов

Выступающий
Заметки для презентации
В завершение мы оформляем все эти данные и соотносим их с вашими способами использования контента и запросами, чтобы создавать основанные на данных рекомендации.
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33 %

11 %

6 %5 %
5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

21 %

Статьи, опубликованные в 2013 г. 
(ведущие предметные области)

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Physics and Astronomy

Social Sciences

Psychology

Arts and Humanities

Nursing and Health Professions

Engineering

Neuroscience

Immunology and Microbiology

Other Subject Area's

• Анализ пробелов: основанный 
на данных анализ для поддержки 
стратегических приобретений 
нового контента

• Обеспечивает библиотекарям 
доступ к следующим данным: 

– Научные тенденции и способы 
использования контента

– Тенденции поведения 
пользователей

– Вопросы пользователей

– Процентное соотношение 
вопросов, на которые получены 
ответы

Знание, позволяющее заполнять пробелы

19

Медицина и стоматология

Биохимия, генетика и молекулярная биология
Физика и астрономия
Общественные науки
Психология
Искусство и гуманитарные науки
Сестринское дело и медицинские специальности
Техника
Нейробиология
Иммунология и микробиология
Другие области

Выступающий
Заметки для презентации
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ МЕСТНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Это пример инструмента для анализа пробелов в информации NOAM East (Бостонский университет). Не используйте название организации в презентации!Elsevier использует те же инструменты и знания при анализе пробелов в информации, проводимом для вашей библиотеки.												Собранные данные об использовании анализируются вместе с отказами вашей библиотеки — случаями, когда исследователь запрашивает издание, которого у вас нет в наличии. Учтя другие ключевые данные, например общее направление исследований в вашем учреждении, мировые научные тенденции, мы сможем рекомендовать стратегические инвестиции в контент, с помощью которых можно будет заполнить любые пробелы в вашей коллекции. Мы передаем всю подкрепленную данными информацию в ваше распоряжение, благодаря чему вы сможете стать важным участником исследовательской работы вашей библиотеки и внести стратегический вклад в успех ваших преподавателей, исследователей и студентов.						Здесь представлен пример результатов деятельности университета с главными опубликованными статьями (в ведущих предметных областях).Существует прямая корреляция между количеством опубликованных статей и предметными областями используемых книг и журналов.Такие данные мы сможем получить прямо у вас в организации, используя для этого ваши собственные инструменты, а затем предоставить вам эту информацию, которая поможет принимать информированные стратегические решения о приобретении контента.Используя актуальные данные Elsevier, вы также сможете сравнить результаты исследовательской деятельности вашей организации с результатами подобных учреждений по всему миру.
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• 100-процентный ежегодный рост использования электронных 
книг eBooks

• 10-процентный общий рост использования электронных книг 
eBooks и журналов Journals

• Более высокие показатели удовлетворенности исследователей

Источник: исследование рынка методом опроса, проведенное Elsevier

Показатели приобретений, основанных на эмпирических 
данных

20

Выступающий
Заметки для презентации
Инвестиции библиотек в подобные основанные на данных методы окупаются: исследователи проводят больше времени за изучением материалов и извлекают из них больше пользы.Мы наблюдаем рост использования электронных книг eBooks на ScienceDirect.Улучшаются показатели удовлетворенности исследователей и покупателей.
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Суть проблемы

Основные 
справочные 

издания Major 
Reference Works

Широкий обзор 
имеющегося корпуса 
знаний, создающий 

междисциплинарные связи.

Справочные 
модули Reference 

Modules
Стимулируйте новые 
направления поиска 

с помощью тщательно 
отбираемых и регулярно 
обновляемых коллекций 

материалов.

Журналы Journals
Используйте удобные 
динамические ссылки 

на ScienceDirect для более 
подробного ознакомления 
с результатами новейших 

исследований. 

Электронные 
книги eBooks

Расширение сферы 
исследований для 

открытия новых 
направлений развития.

Серии книг 
и справочных 

изданий Book & 
Handbook Series

Достоверное 
представление 

о текущем состоянии 
исследований, получен-
ное из новейших работ.

21

Плодотворное объединение знаний

Выступающий
Заметки для презентации
Мы продемонстрировали, как с помощью Elsevier можно создать тщательно подобранные коллекции полезных специализированных материалов. Теперь давайте более подробно ознакомимся с различными видами книг, которые у нас есть.
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Обоснованные аргументы, которые расширяют сферу
исследований и открывают новые направления.

Электронные книги eBooks

Выступающий
Заметки для презентации
Случается, что самые плодотворные моменты менее всего ожидаются исследователем. Иногда самая суть кроется за какими-то совершенно посторонними данными. Или это может быть намек на идею, который, только промелькнув, направляет научный поиск по захватывающему новому пути. А бывает так, что какой-либо проект пробуксовывает или отклоняется от курса и оживить его может только мельчайшая искра открытия. Такая искра часто обнаруживается на страницах электронных книг. 
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• Катализатор открытий в новых областях

• Можно найти обоснованные аргументы, различные мнения, нюансы и многогранность 
научных представлений

• Ссылки на смежные (и часто неожиданные) области, методы и материалы

• Подходят для любых видов исследований и исследовательских аудиторий

• Размещаются на платформе ScienceDirect, полностью интегрированы с ней, 
без DRM-ограничений

Электронные книги Elsevier eBooks

24

Выступающий
Заметки для презентации
Катализатор открытий в новых областяхНезаменимы для исследователей, которые хотят более широко взглянуть на свою темуБольше обоснованных аргументов, альтернативных мнений, нюансов и уровней сложностиОтражают экспертное мнение о том, что наиболее важно для исследователей в данной областиИдеально подходят для исследователей, которым недоступны новейшие журналыОбеспечивают исследователей ссылками на смежные (и часто неожиданные) области, методы и материалыПомогают сменить направление поиска исследователям, которые зашли в тупик или сбились с курсаПодходят для любых видов исследований и исследовательских аудиторийОчень простые поиск и навигацияРазмещаются на платформе ScienceDirect, полностью интегрированы с ней, без DRM-ограничений
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26 000 книг, свободных от DRM-защиты, по 24 предметным 
областям

25

Сельскохозяйственные, биологические науки 
и науки о продовольственных ресурсах

67 Материаловедение 81

Биохимия, генетика и молекулярная биология 59 Математика 14

Медико-биологические науки и медицина 51 Нейробиология 42

Химические технологии 45 Фармакология, токсикология и фармацевтика 30

Химия 26 Физика и астрономия 8

Теория вычислительных систем 75 Технология полимеров (изд. Hanser) 15

Науки о Земле и планетах 33 Психология 26

Энергетика 38 Общественные науки 39

Техника 182 Специализированная медицина 12

Экология 27 Медицинские специальности 11

Криминалистика, безопасность 
и криминальное право

18 Ветеринария 7

Иммунология и микробиология 32 Общее число названий 958

Коллекция новинок 2015 г. (количество книг)

Выступающий
Заметки для презентации
Идеально подходит для библиотек, которые нуждаются более чем в пяти крупных коллекциях
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Гибкие бизнес-модели

Библиотека Insights: 
расширенный доступ

Справочные модули Reference 
Modules: расширенный доступ

Коллекция
Freedom

Коллекции

Справочные модули Reference 
Modules: только доступ

Корпоративная версия

Отбор материалов на основе 
эмпирических данных

Pick & Choose

Подписка Смешанный уровень Бессрочное владение

УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ

26

Выступающий
Заметки для презентации
Чтобы библиотекари могли обеспечить доступ к информации для студентов и исследователей, мы должны предусмотреть множество вариантов подписки и приобретения наших книг.Мы хотим упростить процесс приобретения и устранить риски для библиотекарей, поэтому мы разработали новые способы сделать наши материалы более доступными.Эта ориентация на построение новых бизнес-моделей для удовлетворения потребностей библиотек, исследователей и студентов позволит организациям обеспечивать исследователям и студентам более удобный доступ к книгам и облегчить научную работу.Благодаря множеству вариантов приобретения довольны останутся и те, кто предпочитает иметь материалы в собственности, и те, кому удобнее использовать их по подписке.Мы предлагаем множество вариантов подписки (в том числе на коллекции), возможность эмпирического отбора (основанного на данных об использовании материалов), свободного выбора материалов («pick-and-choose») и возможность платы за просмотр.
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Коллекция Freedom
Доступ без границ

27

Выступающий
Заметки для презентации
Некоторым библиотекам необходим максимально широкий охват материалов. Коллекция Freedom — это полноценный доступ примерно к 2500 книгам по 23 различным предметным областям естественных, технически и медицинских наук. Она включает материалы текущего года, предоставляемые с большой скидкой, а также материалы за предыдущие четыре года. Отличная возможность сформировать библиотечные активы по нескольким предметным областям и иметь доступ к новейшим материалам.Доступ ко всем электронным книгам осуществляется через ScienceDirect, интегрированную платформу Elsevier для естественных, технических и медицинских наук, без DRM-защиты.
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Коллекция Freedom

28

Доступ в первый год Доступ во второй год
Бессрочное владение

Доступ в третий год
Бессрочное владение

2015

2014

2013

2012

2011

2015 

2014

2013

2012

2011

2016 

2015 

2014

2013

2012

2011

2016 

2017 

Выступающий
Заметки для презентации
При ежегодном обновлении подписки вы сохраняете доступ к материалам всех пяти лет и получаете доступ к материалам одного нового года. Вы также можете конвертировать платежи за подписку в бессрочный доступ к книгам по вашему выбору. Это отличный способ обеспечивать ваших исследователей самыми новыми и полезными материалами, одновременно из года в год увеличивая архивные активы вашей библиотеки.
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Отбор материалов 
на основе эмпирических 

данных
Именно то, что нужно вашим пользователям

Выступающий
Заметки для презентации
Перед тем как принять решение о приобретении конкретной книги, имеет смысл измерить ее популярность среди ваших пользователей. Модель отбора на основе эмпирических данных (Evidence Based Selection, EBS) включает пробный доступ к выбранным вами материалам перед приобретением. 
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Отбор материалов на основе эмпирических данных

30

Существующая библиотека
(до заключения договора)

Доступ на 1 год
(во время действия договора)

Бессрочное владение
(после завершения срока 

действия договора)

2015

2014

2013

2012

2011

2015 

2014

2013

2012

2011

2015 

2014

2013

2012

2011

Выступающий
Заметки для презентации
За минимальную предоплату вы выбираете из 23 различных предметных областей в рамках естественных, технических и медицинских наук. В конце года вы проводите оценку фактического использования, чтобы определить, какие книги оставить. Вы получаете бессрочный доступ к этим книгам в пределах суммы первоначального платежа за EBS.
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Пробный доступ перед приобретением — процедура EBS

31

Выбирайте коллекции 
и получайте доступ 
к ним на 12 месяцев 

за минимальную предоплату

Проверяйте отчеты 
по использованию 

в течение всего года

Выберите 
книги, которые вы 

хотите оставить после 
завершения пробного 

периода 
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Постоянные коллекции 
Perpetual Collections

Получите доступ к всеобъемлющим 
материалам по теме

Выступающий
Заметки для презентации
Пользователи часто не знают заранее, какие материалы им понадобятся, а благодаря постоянным коллекциям Perpetual Collections, обеспечивающим широкий доступ к материалам по конкретным предметным областям, они смогут следовать своим запросам, куда бы те их ни привели. 
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Постоянные коллекции Perpetual Collections

33

Существующая библиотека
(до заключения договора)

Бессрочное владение
(разовое приобретение)

2014

2013

2012

2011

2007

2014

2013

2012

2011

2007

До 2007 г. До 2007 г.

2015 2015

Научное 
наследие

Научное 
наследие

Выступающий
Заметки для презентации
Приобретайте материалы по конкретной предметной области в бессрочное владение после разовой оплатыВыбирайте новейшие или более старые материалы по 23 предметным областямДополнительные книги доступны по принципу платы за каждое издание (применяются требования к минимальному объему заказа)Это очень выгодное вложение средств, особенно для библиотек с ограниченными или непредсказуемыми бюджетами
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• Коллекция научных книг с 1870-х гг. без DRM-ограничений
• Полная интеграция с ScienceDirect
• Более 12 000 электронных книг из следующих предметных коллекций:

Впервые с 2014 г.
• Искусство и гуманитарные науки 

• Теория вычислительных систем 

• Экономика, эконометрика и финансы 

• Иммунология и микробиология 

• Математика 

Коллекция Legacy — классические издания

• Сельскохозяйственные и биологические науки 
• Биохимия, генетика и молекулярная биология 

Медико-биологические науки и медицина 
• Химические технологии 
• Химия 
• Науки о Земле и планетах 
• Энергетика 
• Техника 
• Экология 
• Материаловедение 
• Нейробиология 
• Фармакология, токсикология и фармацевтика 
• Физика и астрономия 
• Психология 
• Общественные науки

34

Выступающий
Заметки для презентации
Студентам и исследователям, интересующимся происхождением теорий и научными работами, которые сформировали их область знаний, будет чрезвычайно полезна коллекция Legacy на ScienceDirect.Исследователи и студенты хотят использовать не только к новейшие данные. Коллекция Legacy обеспечивает доступ к старым работам, которые продолжают быть полезны в новых исследовательских проектах и оказывать влияние на новые открытия.Хронологически коллекция Legacy, которая насчитывает более 12 000 единиц, охватывает период с 1870 г.Они предлагаются без DRM-ограничений и полностью интегрированы со всеми возможностями платформы ScienceDirect.Здесь вы найдете множество монографий, однотомных справочных изданий и другие электронные книги из 19 предметных коллекций.
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Pick & Choose
Выбирайте наиболее подходящие материалы

Выступающий
Заметки для презентации
Когда вы вкладываете средства в материалы для библиотеки, вы, скорее всего, отдаете предпочтение книгам, наиболее популярным среди пользователей. Книгам, которые они ищут, и не один раз, а снова и снова. Благодаря нашей модели «Pick and Choose» вы платите всего один раз — и эти значимые материалы становятся вашими навсегда. 
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Pick & Choose
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Существующая библиотека
(до заключения договора)

Бессрочное владение
(разовое приобретение)

2014

2013

2012

2011

До 2011 г.

2014 

2013

2012

2011

До 2011 г.

2015 2015 

Выступающий
Заметки для презентации
Платите один раз и приобретайте отдельные книги в постоянное пользованиеВыбирайте более чем из 2500 новейших или более старых книг по 23 предметным областямЭто выгодное вложение средств для библиотек, которые не знают, какие именно материалы будут больше всего нужны исследователям
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Широкий взгляд на существующий корпус знаний,
создающий междисциплинарные связи.

Основные справочные издания 
Major Reference Works

Выступающий
Заметки для презентации
Зачастую наиболее успешные исследовательские проекты развиваются нелинейно. Они могут неожиданно изменить направление, так как каждая новая идея может потенциально направить исследователя по новому пути изысканий и открытий.Основные справочные издания Elsevier Major Reference Works — это междисциплинарный мост, состоящий из динамических ссылок на взаимосвязанные темы и понятия. Когда исследовательский проект заходит в тупик или сбивается с курса, такие перекрестные ссылки могут подсказать направление движения. 
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• Позволяют быстро сориентироваться в существующем корпусе знаний 

• Могут помочь сменить направление поиска исследователю, зашедшему 
в тупик или сбившемуся с курса

• Подходят для любых видов исследований и исследовательских аудиторий

• Размещаются на платформе ScienceDirect и полностью интегрированы с ней; 
без DRM-ограничений

Основные справочные издания Elsevier Major Reference Works
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Впервые с 2015 г.

Размещение на платформе ScienceDirect; контекстуальные ссылки 
на книги, журналы и инструменты цитирования из смежных областей

Выступающий
Заметки для презентации
Существуют основные справочные издания Major Reference Works начального и продвинутого уровней.Одни статьи предоставляют всеобъемлющую, подробную информацию, а другие более короткие и написаны в энциклопедическом стиле.Благодаря такому разумному сочетанию материалов они подойдут для любого вида исследований и для любой исследовательской аудитории. 
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44 % ищут статьи за пределами их 
непосредственной области исследований 

по крайней мере раз в неделю.
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20 %

24 %

27 %

10 %

6 %

3 % 11 %

Несколько раз в неделю
Приблизительно раз в неделю
Приблизительно 1–2 раза в месяц
Раз в 2–3 месяца
Раз в 6 месяцев
Реже/никогда
Зависит о того, над чем я работаю в настоящее время

Как часто вы ищете статьи, не имеющие непосредственного 
отношения к вашей области исследований? N=352

28 %

18 %

9 %

23 %

21 %

По меньшей мере раз в 6 месяцев

Раз в год

Раз в 2–3 года

Реже/никогда

По-разному

Приблизительно как часто вы ищете соавторов не из вашей 
непосредственной области исследований?   N=352

Дискуссия исследователей, организованная Elsevier в марте 2015 г.

47 % ищут соавторов за пределами их 
непосредственной области исследований 

по крайней мере раз в год.

Все больше исследователей ведут поиски в разных 
дисциплинах
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Основные справочные издания MRW открывают 
для исследователей новые направления работы

92 % 
приходится на сеансы 

совместного использования

Пример: Международная энциклопедия по социальным наукам и бихевиористике, второе издание

Выступающий
Заметки для презентации
Полностью интегрированное с ScienceDirect, каждое из основных справочных изданий Elsevier Major Reference Works — это междисциплинарный мост из динамических ссылок на взаимосвязанные темы и понятия. 
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Междисциплинарный характер основных справочных изданий

42

Пример: Международная энциклопедия по социальным наукам и бихевиористике, второе издание

Выступающий
Заметки для презентации
На этом рисунке представлен междисциплинарный характер Международной энциклопедии по социальным наукам и бихевиористике (второе издание) путем демонстрации того, как материалы энциклопедии используются совместно с сопутствующими журнальными материалами по множеству дисциплин на платформе ScienceDirect
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Тщательно отбираемые и регулярно 
обновляемые коллекции, стимулирующие новые 

направления научного поиска.

Справочные модули 
Reference Modules

Выступающий
Заметки для презентации
Сегодня целых 92 % научных запросов требуют междисциплинарных знаний.Справочные модули Elsevier Reference Modules представляют собой специализированную коллекцию новейших междисциплинарных материалов из основных справочных изданий Elsevier Major Reference Works. Группа специалистов в этой области курирует содержимое модуля, регулярно пересматривая и обновляя его. Многие сравнивают свой опыт использования модуля с работой бок о бок с признанным специалистом, который снабжает вас лучшими из имеющихся в наличии материалов. 
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Специализированная коллекция новейших междисциплинарных
материалов из основных справочных изданий Elsevier Major 
Reference Works. 

Справочные модули Elsevier Reference Modules
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Постоянно обновляются
Вся коллекция также регулярно проверяется 
независимыми экспертами, которые даже 
указывают в статьях дату проверки. 

Разумно структурированы
Статьи организованы в соответствии 
с интуитивно понятной иерархией, 
что делает поиск и навигацию 
по ним удивительно простыми. 

Выступающий
Заметки для презентации
Благодаря сочетанию материалов начального и продвинутого уровня модули — это кратчайший путь к тем специализированным материалам, которые так ценят исследователи.Вся коллекция также регулярно проверяется независимыми экспертами, которые обновляют устаревшие материалы, добавляя результаты новейших исследований. Они даже указывают на статьях дату проверки. Благодаря этому исследователи могут не волноваться о том, что информация устарела.Статьи организованы в соответствии с интуитивно понятной иерархией, что делает поиск и навигацию по ним удивительно простыми. А благодаря динамическим ссылкам на взаимосвязанные темы и понятия справочные модули Reference Modules являются отличным трамплином для междисциплинарных исследований и открытий. ПреимуществаМеждисциплинарные связи Позволяют быстро сориентироваться в существующем корпусе знаний Содержат авторитетные новейшие справочные материалы, которым исследователи могут доверятьПозволяют исследователям быстро сориентироваться в незнакомой областиМогут помочь сменить направление поиска исследователю, зашедшему в тупик или сбившемуся с курсаПодходят для любых видов исследований и исследовательских аудиторийОчень простые поиск и навигация по всему модулюЭкономия времени исследователей за счет организации материалов из множества основных справочных изданий Major Reference Works в соответствии с единой и интуитивно понятной иерархией
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Предметные области справочных модулей Reference Modules
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«Реорганизация материалов множества работ по одной теме по иерархическому принципу не только упрощает 

поиск статей, но также делает более удобным поиск по коллекции. Пользователям не нужно гадать, в какой 
энциклопедии искать: достаточно просто щелкнуть по нужной теме».

Рецензия на справочный модуль по медико-биологическим наукам в журнале Library

Статьи Изображения Кол-во цитируемых 
MRW

Химия, молекулярная биология и химические 
технологии 4700+ 50 000+ 22

Науки о Земле и окружающей среде 4500+ 9000+

Медико-биологические науки 5000+ 1200+ 15

Выступающий
Заметки для презентации
Благодаря сочетанию материалов начального и продвинутого уровня модули — это кратчайший путь к тем специализированным материалам, которые так ценят исследователи.Вся коллекция также регулярно проверяется независимыми экспертами, которые обновляют устаревшие материалы, добавляя результаты новейших исследований. Они даже указывают на статьях дату проверки. Благодаря этому исследователи могут не волноваться о том, что информация устарела.Статьи организованы в соответствии с интуитивно понятной иерархией, что делает поиск и навигацию по ним удивительно простыми. А благодаря динамическим ссылкам на взаимосвязанные темы и понятия справочные модули Reference Modules являются отличным трамплином для междисциплинарных исследований и открытий. ПреимуществаМеждисциплинарные связи Позволяют быстро сориентироваться в существующем корпусе знаний Содержат авторитетные новейшие справочные материалы, которым исследователи могут доверятьПозволяют исследователям быстро сориентироваться в незнакомой областиМогут помочь сменить направление поиска исследователю, зашедшему в тупик или сбившемуся с курсаПодходят для любых видов исследований и исследовательских аудиторийОчень простые поиск и навигация по всему модулюЭкономия времени исследователей за счет организации материалов из множества основных справочных изданий Major Reference Works в соответствии с единой и интуитивно понятной иерархией



|

Достоверное представление о текущем состоянии
исследования, а также возможность свежего взгляда.

Серии книг и справочных изданий 
Book & Handbook Series

Выступающий
Заметки для презентации
Серии дают достоверное представление о текущем состоянии исследований и редактируются ведущими экспертами, выбранными на основании их научных заслуг. Это свежий взгляд, который помогает вести исследования в правильном направлении. Все, кто находится в гуще исследовательского проекта — неважно, начинается он, завершается или находится на промежуточной стадии, благодаря книжным сериям Book Series смогут получить необходимую информацию, которая поможет определить (или — нередко — скорректировать) направление работы. Elsevier также публикует серию справочников Handbook Series, которая представляет собой коллекцию авторитетных сведений по устоявшимся областям знаний или по отдельным методам. Эти справочники разработаны для быстрой консультации и будут чрезвычайно полезны исследователям при определении и уточнении подходов.
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• Содержит главы, которые представляют собой самостоятельные 
исследования, зачастую формирующие исследовательскую область

• Содержат важные ссылки на ключевую литературу

• Ежеквартально пополняются новыми томами

Серии книг и справочных изданий 
Elsevier Book & Handbook Series
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Выступающий
Заметки для презентации
В серии книг Book Series представлены различные взгляды на научные темы и тенденции, часто снабженные историческим контекстом. Серия книг Book Series размещена на платформе ScienceDirect и содержит динамические перекрестные ссылки для более глубокого погружения в тему. Книжная серия содержит ценные материалы, поэтому на нее часто ссылаются в исследованиях, что делает ее высокорентабельной инвестицией для библиотек.
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Более 5000 научных томов, 775 наименований 
книг с 2010 по 2014 гг.
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«Это очень быстрый способ получить полноценное представление о какой-либо 
предметной области, <...> он включает взгляды разных авторов, работающих 
в той или иной области, а также обзор выполненных исследований, текущих 
идей и предположений о том, что может произойти в будущем». 

Руди ван Элдик об издании Advances in Organic Chemistry 

• Методы в энзимологии
• Физика и астрономия
• Химия
• Техника
• Психология
• Науки о жизни 

• Биохимия, генетика и молекулярная биология
• Сельскохозяйственные и биологические науки
• Иммунология и микробиология
• Нейробиология
• Фармакология, токсикология и фармацевтика 

31 находится в двух высших квартилях 
своей категории фактора влияния

Выступающий
Заметки для презентации
ОсобенностиПодробное сравнение новейших достижений в областиКраткие описания новейших дискуссий на основании информации из различных источников с упором на новые разработкиВ основе глав — собственный независимый анализМатериал публикуется по мере готовности и утверждается авторомРедакционный совет тщательно отбирает исследователей для работы над каждой темой Размещены на ScienceDirect, полностью интегрированы с журналами данной платформы, без DRM-ограничений
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Вопросы?

Pavel Milasevic
p.milasevic@gmail.com
+370 605 33 802

Disclaimer: No legally binding obligation shall arise except by the execution and delivery of an agreement containing such terms and conditions of 
the proposed transaction as shall have been agreed upon by the parties. Such agreement shall be subject to final approval of the Managing 
Director Sales of Elsevier BV. This quote has been submitted by Elsevier BV upon condition that in the event where one of the parties 
decides, regardless the moment or the reason of such decision, not to continue the negotiations of the transaction no legally binding or 
enforceable obligation shall arise to reimburse the other party for any fees, expenses, costs or damages. This proposal is confidential and 
proprietary information and must not be disclosed to any third party.
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