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Издательство Elsevier –
«Эльзевир»

• Издательский дом Elzevir
Основан в 1580г.

• Импринт с девизом Non Solus
придумал в 1620 г. Isaac 
Elzevir)

• Первый научный журнал
опубликован в 1823г.

• Современное научное
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880г.

Дерево ясеня, обвитое виноградной
лозой, символизирует единение
ученых, стремящихся к плодам
просвещения - ученый, стоящий под
деревом не одинок, он связан со всем
читающим сообществом



ЛоготипЛоготип ElsevierElsevier



Сегодня компания 
Reed Elsevier

• Международная
компания Reed Elesvier
обслуживает более 30 
млн. пользователей

• Elsevier ежегодно
издает:
2,000 журналов
1,900 новых книг

Подробная
информация на
www.elsevier.com

http://www.elsevier.com/


http://www.elsevier.com



http://elsevierscience.ru/



Электронные продукты Elsevier
• Полнотекстовые коллекции
журналов на Science Direct 
(текущая подписка и архивные
пакеты)

• Книги (books) на Science Direct
• – book series; handbooks, reference 

works; e-books
• Реферативная база данных

Scopus
• Наукометрический инструмент

SciVal Spotlight
• Базы данных структурного поиска

REAXYS



Содержит более 2500 полнотекстовых
электронных журналов
Электронные энциклопедии (Online 
Reference works) – 102 названия
Электронные продолжающиеся издания
(Books series) – более 60 серий
Электронный справочники (Handbooks) – 7
серий
Электронные книги (e-books) – более 6600
названий

Платформа ScienceDirect



http://www.info.sciverse.com/sciencedirect



Сегодня на ScienceDirect:

• Более 10,6 млн. статей журналов, 
начиная с первого номера
первого выпуска

• Менее 0.15% пропущенных
номеров

• Для более чем 95% статей
электронные версии доступны
раньше печатных версий (Articles 
in press- AiP)



В доступе КФУ в 2011 году:

•Полная коллекция журналов –
Freedom Collection (>  1800
названий журналов). Доступны 
полные тексты за 12 лет (с 2000
включительно)

•Реферативная база данных 
Scopus

•Наукометрический ресурс
SciVal SpotLight



Правила использования!!!

• Запрет использования роботов при
загрузке статей и сплошного
копирования

• Доступ к лицензионной продукции
для не Авторизованных
пользователей только с
компьютеров, расположенных в
помещениях библиотеки
Подписчика



http://www.sciencedirect.com





Просмотр алфавитного 
списка журналов



Информация о границах 
доступа к полным текстам



Просмотр списка журналов 
по предметным областям



список журналов 
по выбранным областям



Просмотр страницы 
конкретного журнала



About Journal



Список любимых журналов



Список любимых журналов



Просмотр страницы 
конкретного журнала





Просмотр содержания 
журнала



Просмотр реферата статьи



Просмотр таблиц и рисунков



Дополнительное содержание







Статьи по сходной тематике

Просмотр страницы 
конкретной статьи





DOI
Информация об авторах







Просмотр содержания
книги 



Просмотр фрагмента
книги



Быстрый поиск



Расширенный поиск





Поиск в найденных 
результатах





Поиск по изображениям







Персонализация



Регистрационная форма















http://elsevierscience.ru/products/science-direct/



http://www.scieverse.com















Приложения























Благодарю Вас за внимание!

Екатерина Полникова
НЭИКОН, НБ СПбГУ
polnikova@neicon.ru


	Полнотекстовые ресурсы издательства "Эльзевир" (Elsevier) на платформе SciVerse 
	Издательство Elsevier – «Эльзевир»
	Логотип Elsevier
	Сегодня компания �Reed Elsevier
	Электронные продукты Elsevier
	Платформа ScienceDirect
	Сегодня на ScienceDirect:
	В доступе КФУ в 2011 году:
	Правила использования!!!
	Благодарю Вас за внимание!

