
                              
 
                               КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

      НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

научно-образовательный семинар 

 

«Ресурсы издательства Elsevier» 
 

27 октября 2014 г. 

 
Место проведения семинара:  

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского.  

Читальный зал  (ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж) 

 

Ведет семинар: Екатерина Полникова, главный библиотекарь Научной 

библиотеки Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Программа 

 

10.00-12.30 

 Обновленная платформа Science Direct - полнотекстовые ресурсы 

издательства Elsevier. «Открытый доступ». 
 

 Ресурсы издательства Elsevier в помощь авторам 
 

 Наукометрическая база данных Scopus - оптимизация поиска и 

контента. Анализ «качества» и «количества» научной 

деятельности  

 

Вопросы и ответы. 

 
  

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%80&p=1&img_url=unak2010.unak.org.tr/Files/Image/sponsorlar/elsevier.jpg&rpt=simage


 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

 

научно-образовательный семинар 

 

«Как опубликовать свою статью в научном журнале?» 

 

28 октября 2014 г. 

с 12.00 до 14.00 

 
Место проведения семинара: 

Институт управления, экономки и финансов КФУ (ул. Бутлерова, 4, ауд. 301) 

  

 

Семинар ведет: Мартин Дембовский (Marcin Dembowski), региональный менеджер 

издательства Оксфордского университета в России и странах СНГ. 
 

Семинар ориентирован на ученых, преподавателей, аспирантов, которые нацелены на 

опубликование научных статей в   рейтинговых журналах западных издательств 
с целью повышения показателей цитируемости и отражения своих публикаций в 

различных аналитических системах.  

 

Цель семинара:  исходя из практики и опыта работы издательства OUP, познакомить 

российских авторов с рекомендациями и требованиями к представляемым статьям, а 

также повысить шанс для их опубликования в западных научных изданиях. 

  

Содержание семинара:      

 

 выбор журнала для публикации  

 критерии качества статьи    

 технические, стилистические и содержательные требования к научной статье  

 требования к аннотации 

 редакционный процесс и  сроки рассмотрения и размещения публикаций  

 соавторство 

 отклоненные статьи   

 как правильно воспользоваться руководством для авторов на сайте   

 как повысить шансы быть опубликованным  

 New!!! новый сервис издательства OUP - Oxford Language Editing (OLE) для 

авторов, которым  нужна помощь при подготовке статьи на английском 

языке 

 

 



 

 

 
   КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

      НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
 

                        28 октября 2014 г. 
 

                                        научно-образовательный семинар 

 

 

Место проведения семинара: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 

                                                    Зал Попечительского совета (ул. Кремлевская, 35, 2-й этаж) 
 

Программа  

 

14.00-14.10 

ProQuest - ведущий мировой поставщик электронной научной информации. Что нового 

в ProQuest?  

Анна Трифонова (Региональный представитель в России) 

14.10-14.50 

Коллекции по истории, уникальный проект оцифровки раритетных книг из 

крупнейших библиотек Европы.  

Анна Трифонова (Региональный представитель в России)  

 Early European Books 

 Periodical Archive Online  

 Patrologia Latina 

14.50 – 15.35 

 

Современный инструментарий  для университетов и библиотек  

Роман Пионтек,  ведущий специалист ( ProQuest Workflow Solutions)  

 Summon   - The Greatest Discovery  -   поисковый сервис  нового поколения для решения 

стратегических задач вуза через  доступ к информации + опыт использования в КФУ 

RefWorks  Flow –  персональный библиографический менеджер.  Продвинутый  путь 

собирать, использовать, распространять и цитировать информацию.  

 Ulrich's Periodicals Directory – крупнейшая международная база данных периодических 

изданий   

Кофе-брейк 15.35-16.00 

 

16.00 – 16.40 

ProQuest  для науки и образования: академический контент  

Анна Трифонова (Региональный представитель в России)   

 Инновационные многоуровневые базы данных ProQuest (ABI Inform, SciTech, ProQuest 

Central) 

 ProQuest Dissertations & Theses (проект по публикации работ российских ученых) 

16.40 – 17.00 

Ebrary & EBL: основные и дополнительные модели комплектования электронных книг  

Анна Трифонова (Региональный представитель в России)  

 

 Почему  Ebrary  Academic Complete  необходимa  каждому  университету:  электронные 

книги, монографии, учебники для высшего образования  в любой области знаний  

http://www.konekbooks.ru/index.html


                           

                                                

                          КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                      НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Тренинг издательства  

Oxford University Press 
 

29 октября 2014г.  11.40 – 13.35 

 

Место проведения: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  

компьютерный класс (комн. 408, 4-й этаж) 

Ведет тренинг: 

Мажена Гиерс Фидлер (Marzena Giers-Fidler), специалист по 

тренингам издательства Oxford University Press. 
 

Программа 
 

 

«10 особенностей электронных ресурсов издательства Оксфордского 

университета: практическое использование функциональных 

возможностей платформ при проведении научных исследований» 
 
Во время тренинга в режиме реального времени будут продемонстрированы 

следующие сервисы платформы: 

 простой и расширенный поиск   

 просмотр результатов поиска  

 знакомство с содержанием  

 функции персонализации  

 цитирование  

 электронная почта, печать, сохранение записи и результатов поиска  

 просмотр аннотаций 

 типы контента  

 особенности поиска с использованием Oxford Index  

 особенности поиска по БД журналов (поиск в отдельном названии и на 

платформе Oxford Journals, функциональные возможности, тематические 

коллекции, личный кабинет «My Work Aria», сохранение результатов 

поиска, работа с графиками, цитирование, экспорт цитат, журналы 

Открытого доступа на платформе  Oxford Journals и т.д.) 

 особенности поиска по БД архивов журналов 

 

Ответы на вопросы и демонстрация примеров поиска по запросам участников 

семинара. 


