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Информация,
необходимая для
проведения качественных
исследований и
эффективного
образовательного
процесса

ScienceDirect - уникальный источник научно-технической и медицинской
информации, содержащий более 14 миллионов статей авторитетных научных
журналов и книг издательства Elsevier. Исследователи, преподаватели и студенты,
а также специалисты R&D во всем мире используют ScienceDirect при проведении
фундаментальных и прикладных исследований в различных предметных областях.
• Более 2 500 журналов и 35 000 книг
• Классические труды выдающихся ученых с 1823 г.
• 24 тематических коллекции по всем направлениям наук
• Более 400 публикаций 74 Нобелевских лауреатов (2008-2015 гг.)

Только качественный контент
Ядро коллекции составляют высокоцитируемые журналы, которые по праву возглавляют
международные рейтинги научной периодики благодаря высоким издательским стандартам
Elsevier. Авторы и редакторы журналов Elsevier — это лучшие специалисты в своих
областях по всему миру, а публикуемые статьи проходят строгий процесс экспертного
рецензирования.
ScienceDirect содержит всемирно известные издания, такие как The Lancet, Cell, Tetrahe
dron и многие другие издания Elsevier и престижных научных сообществ.
• ScienceDirect - это более 23% всех опубликованных в мире научных статей*
• На журналы Elsevier приходится более 25% цитирований, в том числе среди
самых престижных журналов - 21 %*
• Elsevier публикует 21 % статей среди 1 % наиболее цитируемых в мире*
• Более 60 журналов Elsevier занимают первое место в своей научной категории по
импакт-фактору)
*По данным Scopus

Журналы открытого доступа
• Около 250 000 статей в открытом доступе
• Более 475 журналов открытого доступа

Вся библиографическая информация о публикациях (аннотации, данные авторов,
данные по цитированию и др.) находится в открытом доступе для всех журналов и
книг Elsevier.

Функции, позволяющие повысить эффективность научноисследовательского процесса
Современные инструменты поиска и извлечения информации на ScienceDirect
позволяют исследователям с легкостью находить релевантную информацию.
• Удаленный доступ
• Интуитивно понятный интерфейс
• Чтение на мобильных устройствах
• Специальный поиск графиков,
таблиц, видео и фото
• Интерактивный контент: 3D
визуализация данных, Виртуальный
микроскоп, Интерактивные графики,
Аудиослайды
• Рекомендации статей в дополнение к
найденным

• Возможности индивидуальной
настройки уведомлений
• Доступ к принятым к публикации
статьям (“Articles in Press”) до выхода
номера журнала
• Одновременная загрузка до
20 документов, которые могут
быть сохранены, распечатаны и
предоставлены коллегам
• Загрузка статей напрямую в Mendeley
для аннотаций, взаимодействие
с коллегами в режиме онлайн
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Коллекции классических научных трудов
на ScienceDirect - великое научное наследие
в современном формате
• Электронная коллекция революционных трудов выдающихся ученых, на которых
основаны передовые современные исследования и будущие научные открытия
• Классические труды выдающихся ученых с 1823 по 1995 гг., в том числе работы
лауреатов Нобелевской премии

Востребованный
и цитируемый контент

Использование
в образовательных целях

• Высокая востребованность в
современных исследованиях (около
10% всех используемых статей; до
17% всех цитируемых публикаций) и
патентах (до 60% всех цитируемых
публикаций, например, в фармпатентах)

• Возможность собрать полную
историческую коллекцию и
проследить историю исследований —
информационный инструмент для
образовательных целей

Ш ирокий охват
и передовые функции

Выгодное предложение
и быстрый возврат инвестиций

• Более 20 предметных коллекций
• Более 4 млн статей

• Востребованный контент по
доступной цене

• Статьи и иллюстрации, оцифрованные
в хорошем качестве

• Единовременное приобретение в
вечное пользование без ограничений

• Доступны настраиваемые функции
поиска и персонализации

• Существенная экономия места в
библиотеке

• Идеальный дополнительный материал
для преподавания основ и истоков
предметной области

Статьи А. Эйнштейна, Ч. Дарвина,
Н. Тесла, Ф. Крика
и многих других

Гибкие возможности подписки
Компания Elsevier предоставляет ш ирокий сп е ктр вариантов доступа
к S cie n ce D ire ct— от д оступа к отдельным главам книг и A rticleC hoice,
до подписки на сущ ествую щ ие или созданны е вами коллекции. Для получения
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