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Международные критерии оценки... 

В оценки всех рейтингов входят такие 

показатели как число опубликованных  

статей и цитируемость 



Исследования University College London подтверждают сильную 
корреляцию между использованием е-журналов , публикацией 
статей и распределением средств 

“Electronic Journals: Their use value and impact. Research Information Network Report  

“Удвоение в загрузке, с 1 до 2 

миллионов, статистически 

связано с существенным – 

но не обязательно является 

причиной – увеличением 

исследовательской 

продуктивности”  

 
Рост статей – на 207% 

Защита докторских – на 

168% 

Получено исследовательских 

грантов и контрактов – на 

324% 

 

Рост еще выше – чем 

больше число загрузок 



Информационное решение  

от издательства Elsevier 
 

SciVerse: Hub, ScienceDirect и Scopus  



Поиск по 1000 разным ресурсам... 

Gene Therapy 



Проблема не в изобилии информации... 

... а в том, чтобы найти нужную информацию 

наиболее эффективным путем 



Платформа SciVerse, ее Hub и доступные  

ресурсы 



Единая платформа SciVerse c Hub 

WEB PAGES 

300 MILLION 

WEB PAGES 

300 MILLION 



Что такое SciVerse? 

SciVerse позволяет ускорить научно-исследовательский процесс, 

открывая содержание ScienceDirect & Scopus для разработки APIs 

сторонними организацями и применяя их для эффективного поиска 

по объединенному содержанию ScienceDirect, Scopus и научных вэб-

ресурсов 

 



• Предвариательная фильтрация 
источников поиска 

• Единый поисковый запрос для 
выбранных источников 
информации 

www.hub.sciverse.com 



SciVerse Hub  
• Дополнительные функции 

фильтрации результатов 
позволяют выбрать ту 
информацию, которая вам  
интересна 



1. Приложение по соответствию в 

предложениях -  результаты поиска 

представляют данные о поисковых 

словах в полном предложении 



2. Приложение по поиску 

самых «продуктивных» 

авторов помогает найти 

авторов с наибольшим 

количеством статей 

соответствующих поисковым 

терминам, со ссылками на 

данные из Scopus 



www.hub.sciverse.com 
3. Поиск по разделу 

методов исследования в 

полнотектовых статьях 



Результаты поиска 



Страница приложений SciVerse Applications 



Галерея приложений: более 20 приложений 

доступны бесплатно 



SciVerse SienceDirect 



www.sciencedirect.com 

Ссылка на страницу сайта ЗНБ 

ЮФУ, содержащую список всех 

доступных ЮФУ баз данных 



SciVerse ScienceDirect 
www.sciencedirect.com 

SciVerse ScienceDirect 
www.sciencedirect.com 

• Содержит более 2600 полнотекстовых электронных журналов 

• В открытом доступе около 90 журналов, в том числе и 14 

журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 

всех статей  

• Более 10 мил. рефератов/полнотекстовых статей 

– Содержание сформировано с 1995 и далее 

– Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1  

– Статьи еще не вышедшие в печать 

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 90 

названий 

• Электронные продолжающиеся издания (Books series) – 

более 340 названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 47 названий 

• Электронные книги (ebooks) – более 6000 с сентября 2007 г. 



 Предметные коллекции SciVerse ScienceDirect 

• 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  

При подписке на Freedom collection доступно около 1714 журналов  
 

Доступ к текущему году + 4 предыдущих 



В 2-3 шага от искомого результата 

• 24/7 без перерывов 

• доступные рефераты статей с 1823 г. 

•ЮФУ доступны полные тексты  

статей с 2000 г. 



Загрузка списка доступных ресурсов 

Оповещения на 

выход нового 

номера журнала 



Обзор ресурсов по предметным областям 



Страница журнала 

Персональные настройки: 

оповещения, добавление в список 

предпочиатемых изданий 

Дополнительная информация об 

издании 

Список выпусков 

издания 

Содержание избранного 

выпуска 



Страница статьи (1) 



Страница статьи (2) 



Страница статьи (3) 



Функция поиска 

Форма поиска, 

позволяющая 

конкретизировать 

поисковый запрос 



Результаты поиска 

Функции редактирования и 

запоминания поиска, а также 

установления оповещения на 

новые результаты поиска 

Опции фильтрации 

и сортировки  

результатов 



Функция поиска 

Поиск по 

изображениям 



Результаты поиска по 

изображениям SciVerse 
ScienceDirect 



Преимущества персональной регистрации 

 

Как не забыть, 

что я искал 

вчера...  

Как получать 

свежие номера 

журналов, как 

только они 

появятся... 

Как не забыть 

«путь» к своим 

любимым 

журналам... 

Как узнать, что 

нового 

появилось по 

моей теме... 

 

Как узнать кто 

меня цитирует... 



Персональная домашняя страница 



Страница оповещений 


