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В рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ до 31 декабря 2018 г. более 1 200 научным 

организациям России открыт доступ к базе данных ScienceDirect – это крупнейшая 

полнотекстовая база данных, ведущая информационная платформа компании Elsevier для 

ученых, преподавателей, студентов, специалистов медицинской области и R&D 

департаментов промышленных предприятий. Она содержит 25% мировых научных 

публикаций. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 

охват литературы из всех областей науки, предоставляя доступ к более ~7 млн. 

публикаций из 1 847 научных журналов (Freedom Collection) и более 5 000 книг 

издательства Elsevier, а также огромному числу журналов, опубликованных престижными 

научными сообществами.

Подключение проводилось по IP адресам, логин и пароль для использования 

ресурса не требуется. 

К кому обращаться по вопросам использования ScienceDirect?

• Руководство по использованию ScienceDirect -

http://elsevierscience.ru/files/pdf/SD_QuickGuide_Rus_2018.pdf

• Центр поддержки пользователей -

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/

• Часто задаваемые вопросы - http://elsevierscience.ru/about/faqs/

Национальная подписка на ScienceDirect
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Национальная подписка

Science Direct Freedom Collection
Крупнейшая мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых 
журналов (текущий год и архив за четыре года) это 1 847 
активных подписных журналов (+45 в 2016), + 436,000 статей в 
2017
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.htm

В открытом доступе 
Более 380 журналов, в том числе и 14 журналов издательства 
Cell Press (с 1995 года), рефераты всех статей

Elsevier E-books Freedom Collection
мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых книг (текущий 
год и архив за четыре года) около 5 000 книг по 24 различным 
предметным областям + MARC записи

Журналы: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.htm 

Книги: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/fcbooks2018.xlsx
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ScienceDirect Freedom Collection

Крупнейшая коллекция

• 1 847 активных подписных журналов (+45 в 2016), + 419,000 статей в 2016, 
436,000 статей в 2017;

Высочайшее качество
• 51 наименований журналов из ScienceDirect Freedom Collection занимают первые места в 

своих категориях в рейтинге JCR 

• 287 наименований в топ-5 по категориям; 

• 584 наименования в топ-10 по категориям; 

Мультидисциплинарная

• 19% высококачественных публикаций доступно в Freedom Collection, в том числе

• 8% в науках о жизни

• 14% в естественных науках

• 30% в гуманитарных науках
Note: *JCR = Journal Citation Reports, Impact Factor
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Мы издаем статьи высочайшего качества
Доля статей и цитирований

Elsevier

Компания A

Компания Б

Компания В

Прочие

Доля статей (опубликованных в 2015 г.) по издательствам и доля цитирований

(цитирования в 2011-15 гг. статей, опубликованных в 2011-15 гг.). Источник: данные Scopus

60%

4%

6%

17%

13%

48%

3%

10%

26%

13%

Доля статей Доля цитирований
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60%

4%

6%

13%

17%

Прочие

Компания В

Компания Б

Компания A

Elsevier

Журналах 

в топ 10% 

по уровню

FWCI

Журналах 

в топ 10-

25% по 

уровню 

FWCI

Журналах в 

категории ниже 

топ 50% 

по уровню FWCI

Все 
статьи

Более 

высокого 

качества

Более 

низкого 

качества

Качественный контент вне зависимости от дисциплины, 

размера и типа
Доля статей по уровню качества журналов

*Доля статей (для статей, опубликованных в 2016 г.) по уровню показателя цитирований, 

взвешенному по предметной области (FWCI). 

Показатель цитирований, взвешенный по предметной области (FWCI) рассчитывается на 

основании цитирований, полученных в 2012-16 гг. статьями, опубликованными в 2012-16 гг. и 

учитывает тип статьи, год публикации и предметную область. Источник: данные Scopus

Журналах 

в топ 25-

50% по 

уровню 

FWCI

Доля статей по уровню 

показателя цитирований, 

взвешенному по предметной 

области (FWCI)*

30%

29%

15%

5%

Доля статей в…
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Журналы Elsevier – предметные  коллекции

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов

• Chemical Engineering – 81 
журнал

• Chemistry – 113 журналов

• Computer Science – 132 
журнала

• Decision Sciences – 47 
журналов

• Earth and Planetary Sciences –
104 журнала 

• Economics, Econometrics and 
Finance – 80 журналов

• Energy – 45 журналов

• Engineering – 196 журналов

• Environmental Science – 87 журналов

• Health Sciences – 604 журнала

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала

• Materials Science – 128 журналов

• Mathematics – 93 журнала

• Neuroscience – 113 журналов

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов

• Physics and Astronomy – 113 
журналов

• Psychology – 107 журналов

• Social Sciences – 171 журнал 
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www.sciencedirect.com
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Расширенный поиск
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10

Можно ограничить 

временной диапазон

Можно выбрать подходящую 

предметную область (но 

рекомендуется искать по всем 

мульти-дисциплинарным 

публикациям)

Можно искать только по 

книгам, журналам, 

подписке, открытому 

доступу

Поиск в экспертном режиме
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Правила поиска в ScienceDirect

Общие правила 
• Регистр букв не учитывается. 

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться результаты во множественном числе и 

других падежах (с некоторыми исключениями). 

• При вводе букв греческого алфавита в любом их написании (α ИЛИ alpha, β ИЛИ beta) будут отображаться результаты 

поиска обоих вариантов. 

• При вводе британских или американских вариантов написания (colour, color или tyre, tire) будут отображаться результаты 

поиска обоих вариантов. 

Поиск фраз 
• Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенные оператором AND (И). Для поиска целой фразы 

ее следует заключить в кавычки или фигурные скобки. 

• Для фразы в кавычках « » будут найдены примерные соответствия. При этом будут отображаться результаты в 

единственном и во множественном числе (с некоторыми исключениями). Символы не учитываются. Могут применяться 

групповые символы. По запросу «heart-attack» будут показаны результаты для комбинаций: heart-attack, heart attack, heart 

attacks и т. д. 

• С помощью фигурных скобок { } можно искать конкретные фразы. Они ограничивают поиск до указанной цепочки знаков, при 

этом могут использоваться символы. По запросу {heart-attack} будут показаны только результаты для комбинации heart-

attack. 

Групповые символы 
* заменяет любое количество знаков 

По запросу toxi* будут выданы результаты для toxin, toxic, toxicity, toxicology и т. д. 

? заменяет один знак 

По запросу saw??th будут выданы результаты для sawtooth и sawteeth. 

Логические операторы и операторы определения степени соответствия 
And (И) Для поиска статей, содержащих два слова: food и poison 

Or (ИЛИ) Для поиска статей, содержащих хотя бы одно из двух слов: weather или climate 

And Not (НЕ) Для поиска статей, не содержащих слов, следующих за оператором tumor AND NOT malignant 

W/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов не играет роли: Pain W/5 morphine 

PRE/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов фиксирован: newborn PRE/3 screening 

*Приоритет операторов (можно изменять при помощи круглых скобок)
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Работа с результатами поиска

Результаты расписаны:

- сколько в каких журналах;

- основные термины в статьях;

- публикационная активность по годам
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Как определить доступна ли вам статья для скачивания
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Articles in Press – статьи появляются раньше
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Research Highlights и графическая аннотация в результатах 

поиска
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Внешний вид статьи после ее открытия
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Изображения и таблицы 

в удобном для 

скачивания формате

Внешний вид статьи после ее открытия

Разделы статьи
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Дополнительная информация о статье
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Бесплатная индивидуальная служба рекомендаций 

(англ., Recommendations service) использует принцип 

машинного обучения и данные об активности 

пользователя для того, чтобы предлагать актуальные 

исследования

Как это работает? Хотите попробовать? 
Это просто

После регистрации исследователя, наш 

мощный адаптивный алгоритм использует 

данные о его активности в ScienceDirect,

чтобы определить его исследовательские 

интересы. 

После этого, алгоритм ищет в нашей базе 

данных, содержащей более 3 800 журналов и 

более 37 000 книжных изданий, релевантный 

контент. Чем чаще пользователь 

авторизуется, тем более точно наш алгоритм 

узнает его интересы, и тем более 

релевантную информацию он получает.

1. Создайте учетную запись в ScienceDirect

2. Оставайтесь авторизованными во время 

поиска и просмотра материалов!
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Интерактивные графики

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688

Данные из CSV конвертируются в 

интерактивный график с возможностью 

скачать исходные данные или 

проверить значения прямо в статье

Автор загружает данные в 

формате CSV в качестве 

сопроводительных данных 

статьи

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688
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Интерактивные 3D модели

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027

3D модели, специально 

подготовленные для быстрой загрузки 

и оперативного отклика на действия 

пользователя. Их можно приближать, 

крутить, смотреть стерео изображение 

и сохранять в различных форматах.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
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ScienceDirect помогает исследователям продвигать 

свои результаты

Примеры размещения Аудиослайдов из ScienceDirect в социальных сетях
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Работа с изображениями
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Работа с внутритекстовыми ссылками
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ScienceDirect Topics

www.sciencedirect.com/topics

Это возможность по ссылкам из статей ознакомиться в открытом доступе с определениями 

терминов и понятий из ведущих монографий и энциклопедий

• Каждая тематическая страница содержит предварительный 

обзор, который помогает исследователям, преподавателям 

и студентам понимать и интерпретировать научную 

литературу.

• ScienceDirect Topics позволяет оперативно познакомиться с 

новыми предметными областями в рамках 

междисциплинарных исследований, а также представляет 

собой интерактивный и простой в использовании 

инструмент для студентов, знакомящихся с новыми 

определениями, или пытающихся понять журнальную 

статью

1

2

3

Краткое определение*1

2

3
Выдержки из 

соответствующей книги

Связанные термины
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ScienceDirect в любом браузере
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо

Максим Филатов

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7 (916) 824 4301

e-mail: m.filatov@elsevier.com

www.facebook.com/ElsevierRussia

elsevierscience.ru/about/faqs/

www.elsevier.com



|     29

Павел Милашевич

Руководитель направления электронных книг Elsevier в Центральной и 

Восточной Европе и России

p.milasevic@еlsevier.com

Национальная подписка на ScienceDirect 

eBooks: электронные книги в помощь 

исследователям

18/07/2018
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Национальная подписка на ScienceDirect

30

В рамках программы, реализуемой Российским фондом фундаментальных 

исследований, ваша организация получила расширенный доступ к журналам и 

книгам издательства Elsevier на платформе ScienceDirect.

Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки, предоставляя доступ к более 14 млн публикаций 

из 2500 научных журналов Elsevier и престижных научных обществ. 

Подписка включает также доступ к коллекции книг Freedom.

Коллекция Freedom предлагает полный доступ примерно к 5000 изданий по 24 

различным предметным областям естественных, технических и медицинских 

наук. Туда входят книг текущего года издания с архивом за предыдущие четыре 

года.

См. самый актуальный список изданий, включенных в коллекцию Freedom здесь:

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/fcbooks2018.xlsx

http://communications.elsevier.com/r/?id=h51aed07a,26c8a3d0,26c90464
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/fcbooks2018.xlsx
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Национальная подписка на ScienceDirect

31

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/fcbooks2018.xlsx

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/fcbooks2018.xlsx
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5 000 книг, свободных от DRM-защиты, по 24 предметным 

областям

32

Сельскохозяйственные, биологические науки и 

науки о продовольственных ресурсах

118 Материаловедение 131

Биохимия, генетика и молекулярная биология 48 Математика 10

Медико-биологические науки и медицина 78 Нейробиология 56

Химические технологии 65 Фармакология, токсикология и фармацевтика 38

Химия 47 Физика и астрономия 4

Теория вычислительных систем 7 Финансы 22

Науки о Земле и планетах 52 Психология 28

Энергетика 86 Общественные науки 53

Техника 197 Специализированная медицина 89

Экология 38 Медицинские специальности 30

Криминалистика, безопасность 

и криминальное право

25 Ветеринария 7

Иммунология и микробиология 22 Общее число названий 1251

Коллекция новинок 2018 г. (количество книг)
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Между книгами и журнальными статьями имеются 

многочисленные перекрестные ссылки

33

• Всестороннее рассмотрение

• Средство обучения

• Широкий взгляд/состояние науки

• Освоение новых областей науки

• Сосредоточение на проблеме

• Крайнее углубление в суть

• Новейшие исследования/новые 

результаты

• Применение методик

КНИЖНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ
Широта охвата 

на стыке дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ 

СТАТЕЙ
Углубление в суть 

проблемы
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Книги – это хранилище данных, из которого мы черпаем знания.

Первичные 

исследования

Краткий обзор 

журнальных статей 

по теме
Углубленные исследования

последних разработок и методов в 

данной области 

Педагогический анализ или дидактическое

представление ключевых концепций предметной

области и методов

Совокупности данных по конкретной области или

методикам, обеспечивающие быстрые ответы в 

процессе работы

Полные и подробные описания, 

обеспечивающие глубокий анализ в 

предметной области

Полное, фундаментальное введение 

в дисциплину; энциклопедии

Журналы

Журналы (обзорные журналы)

Книжные серии 

(периодические издания)

Справочные модули и 

основные 

энциклопедические

работы (MRW) 

Учебники

Электронные книги 

(монографии)

Релевантность информации в перспективе

Журналы

Книги

Исследователям нужен контент разного типа 

на разных этапах научного процесса
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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

35
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Материаловедение 

и инженерное дело
Биомедицинские исследования

Экономика

Химия

Экология и 

наука о Земле

Неврология

Психология

Фундаментальные 

естественные науки

Товароведение 

пищевых продуктов

Химическая 

технология

Энергетика

Транспорт

З
н

а
ч
и

м
ы

е
и

 р
а
зв

и
в
а

ю
щ

и
е

с
я
 д

и
с
ц

и
п
л

и
н
ы

Дисциплины, на которых специализируется Elsevier

Издательская стратегия Elsevier направлена на основные, 

наиболее быстро развивающиеся области научных 

исследований

Результаты на 2016 г. Нормализованы относительно среднего.
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Издатель
Количество 

книг
Доля
книг

Цитируе-
мость

Средняя
цитируе-

мость
на книгу

Относи-
тельное 
влияние

Макс. цити-
руемость
наиболее 
цитируе-

мой книги

% 1% 
наиболее 
цитируе-
мых книг

% нецити-
руемых 

книг

Предмет-
ный 

профиль 
Scopus

Всего 12 410 100% 18 917 1,52 1,00 152 100% 71,4%

Конкурент А 2956 23,8% 3119 1,06 0,69 74 14,0% 75,4%

Конкурент В 1752 14,1% 4446 2,54 1,66 76 28,7% 62,3%

Конкурент С 1283 10,3% 588 0,46 0,30 19 0,0% 80,7%

Конкурент D 714 5,8% 2964 4,15 2,72 100 15,4% 32,5%

Конкурент Е 705 5,7% 880 1,25 0,82 152 4,4% 79,9%

Elsevier 693 5,6% 3055 4,41 2,89 147 20,6% 40,8%

Цитируемость книг Elsevier неизменно выше, чем 

среднемировые показатели

Здравоохранение Естественные науки

Физические науки Социальные науки

* Сравнение книг, опубликованных в 2014 г. и индексированных в Scopus
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Общее число книг Elsevier в Scopus в 2014 г.: 693

Средняя цитируемость на книгу:

Примечание. Книги, подсчитанные в нескольких предметных областях, когда они классифицируются как таковые

Цитируемость книг Elsevier неизменно выше, чем 

среднемировые показатели
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• 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

39
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Прямой доступ к книгам
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Просмотр наименований по предметным 

категориям
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Загрузка отчета о книгах в доступе



|     43

Click the download button to download 

in the files as a .zip file. 

All the articles will have the suggested 

naming format unless you choose 

“create my own format” to edit and 

choose your preferred format. 

Загрузка глав в PDF

43

Select only the 

articles you wish 

to download and 

then click 

Download PDFs

OR

don’t check any 

articles and click 

download PDFs 

to download all 

articles within the 

current filter
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One click export on 

chapter page and 

Table of Content

Metadata is recognised and 

PDF is attached automatically 

So the book can be read, 

highlighted and annotated 

online and offline

• offline reading, annotating and highlighting

• sharing notes with team members and other collaborators

• easy referencing of eBooks when writing new papers 

And 

referenced!

Экспорт книг: чтение online и offline
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Интерактивные ссылки на работы процитированные 

в главе

Chapter References

• Link to ScienceDirect 

articles and PDFs

• Scopus Link

• Scopus Citation Count 

and Citing Article Link
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Use quick search boxes 

for easy fast search.

Use advanced search 

form to specify fields and 

sources.

Turn on search history to capture and 

automatically save searches.

Быстрый и расширенный поиск по книгам
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Экспертный поиск
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Ограничение поиска по подписанным книгам
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https://www.elsevier.com/librarians Librarian Hub

https://www.elsevier.com/librarians
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо

Павел Милашевич

Руководитель направления электронных книг Elsevier в Центральной и 

Восточной Европе и России

Tel: +370 605 33 802 

e-mail: p.milasevic@еlsevier.com

www.facebook.com/ElsevierRussia

elsevierscience.ru/about/faqs/
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