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Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier 

Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580 году 

 
Современное научное 
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880 году 

“Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала 

основой для научного изучения анатомии и 

медицины в мире 

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 

посвященной новому революционному 

антибиотику в 1946г. - “Penicillin: Its Practical 

Application” 

Несмотря на запрет инквизиции, публикация 

книги Галилео Галилея “Discorsi e dimostrazioni 

matematiche, intoro a due nuoue scienze” — книга 

признана первой значительной работой в области 

современной физики 

Elsevier – партнер, которому доверяют 
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Elsevier в цифрах 

ELS 
25% 

№1 в мире 

25% издаваемых статей 

2,600 журналов 

33,000 книг 

13 млн статей 

 

Международная 

команда 

74 офиса в 24 странах  

7,000 редакторов журналов 

70,000 членов редколлегий 

600,000 авторов  

Объем публикуемых научных статей Междисциплинарный контент 

Биологические 

науки 

Медицина 

Науки о материалах 

и инженерные науки 

Химия и химическая 

инженерия 

Физика 

Математика и 

Компьютерные 

технологии 

Гуманиатрные науки 

Науки об окружающей среде 
Науки о Земле 
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От информации к решениям -25% мировой науки 

1665: 
Первый 

рецензируемый 
журнал 

Наши дни: 
Информационные  
Решения для науки 

Высококачественный научный контент 

Инструменты принятия 

решений 

Услуги 

Решения 

Поиск, взаимодействие 

Аналитика 
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• Содержит более 2500 полнотекстовых электронных 

журналов - 25% издаваемых статей 

• В открытом доступе более 380 журналов, в том числе и 14 

журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 

всех статей  

• Болкк 13 млн 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) – 112 

названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий 

• Электронные книги (e-books) и продолжающиеся издания 

(Books series) – более 33000 названий + MARC записи 
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ScienceDirect – только высококачественные 

и актуальные данные 

ScienceDirect – это 23% всех опубликованных в 

мире научных статей* 

26% цитирований, в том числе среди самых 

престижных журналов -  21%* 

Elsevier публикует 21% среди 1% наиболее 

цитируемых статей в мире* 

По состоянию на июнь 2014 г., в ScienceDirect 

доступно более 12.6 млн статей из более чем 2,600 

журналов, а также более 26,000 книг  

В 2014 году мы запустили 103 новых журнала 

61 журнал Elsevier занимает первое место в своей 

научной категории по импакт-фактору 

 *по данным Scopus 
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Топовые журналы Elsevier 
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 Предметные коллекции  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  
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Новые журналы 2014-2015 
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Новые журналы 2014-2015 открытого доступа 
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Новые книги 2014-2015 
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Обзорные модули на Science Direct 

 
Chemistry, Molecular Sciences and 

Chemical Engineering: 

• Более 4,300 статей 

• 22 научных напрвления 

• 50,000 изображений 

 

Earth Systems and Environmental 

Sciences: 

• Более 3,800 статей 

• 17 научных направления 

• 9,000 изображений 

 

Biomedical Sciences: 

• Более 5,000 статей 

• 17 научных направления 

• 10,000 изображений 

 

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095472
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095472
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780124095489
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Простота Полнота Доступность 

 Оптимизированное 

отображение статьи и 

пристатейных 

материалов 

 Интуитивно понятный 

интерфейс 

 

 Все ресурсы на одной 

платформе 

 Высокий уровень 

качества и покрытия в 

каждой науке 

 Более 2,600 журналов,  

26,000 книг, и более 12 

млн статей 

 

 Полнотекстовый поиск 

 Доступ с мобильных 

устройств 

 Удаленный доступ 

 Поддержка open access 

 Поддержка API 

 

Актуальность Интеллектуальность Сотрудничество 

 Статьи in Press 

 Подписки и RSS  

 Top 25 hottest articles 

 Aritcles in press 

 

 

 

 Рекомендация похожих 

статей 

 Данные о цитировании по 

Scopus 

 Средства визуализации 

 Поиск по рисункам 

 Mendeley 

 Refworks 

 

 

 

6 ключевых преимуществ платформы 

Легко пользоваться 

 
Широта охвата 

Выделяя главное 

Легкий доступ 

Быть в курсе обновлений Сохранять и обсуждать 
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www.sciencedirect.com 

•без перерывов 

• доступные рефераты статей с 1823 г. 

• бесплатные полные тексты статей  

   из более 180 журналов 
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Доступные предметные коллекции 

Фильтры: по алфавиту, по типу 

издания, по типу доступа 
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Информация о журнале 

Подача заявки на 

публикацию в 

журнале 

Подробная 

информация о 

журнале 

Последний выпуск 
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Страница журнала 
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Возможность поиска 

по любым полям 

статьи 

Запросы любой 

сложности 

Широкие возможности поиска 
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Результаты расписаны: 

сколько в каких журналах; 

основные термины в статьях; 

публикационная активность 

по годам 

Список найденных результатов 

можно или сохранить или 

установить оповещение на 

новые результаты поиска 

Результаты поиска 
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Изображения и таблицы в 

удобном для скачивания 

формате 

В дополнение к успешно 

найденной статье еще 3 

рекомендации на основе 

поведенческих алгоритмов 

Возможность связаться с 

автором напрямую 

Новый внешний вид статьи 
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21 

Удобное оглавление 

Полное использование всех возможностей PDF 
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Работа с изображениями 

22 
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Возможности настройки оповещений 

23 
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Интеграция Mendeley и ScienceDirect 

Экспорт pdf’s в 

библиотеку  Mendeley из 

ScienceDirect 
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ScienceDirect’s Top 25 – что происходит в 

каждой научной области прямо сейчас 

25 
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- Поддержка форматов ePub и Mobipocket 

- Материалы открытого доступа помечены 
и легко доступны 

- Содержимое оптимизировано для 
отображения на маленьком экране 

Использование ScienceDirect на 

мобильных устройствах 
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Обмен данными с поисковыми системами 

Это 
окончательная 

версия? 

Есть ли у меня 
доступ к 

полному тексту? 

У меня есть 
доступ к тексту 

статьи! 

Это итоговая 
версия! 



|     28 

Публикации РУДН в журналах Elsevier 
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Подбор журнала для публикации 

journalfinder.elsevier.com 
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Пример автоматического подбора журнала 
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Дополнительные сервисы для автора 

Сервис мгновенного автоматического 

уведомления авторов журналов и книг Elsevier 

о цитировании их работ в новых публикациях 

на ScienceDirect и Scopus 

Article 

Usage 

Report Сервис формирования статистических отчетов 

по просмотрам и скачиваниям отдельной 

статьи или всех статей журнала и построения 

различных аналитических отчетов 



|     32 

Платные персональные услуги для автора 

LANGUAGE EDITING  
Авторы пишут статьи на английском 
языке. Носители языка, которые также 
являются студентами – докторантами 
соответсвующей специальности 
редактируют текст.  
 

TRANSLATION SERVICES 
Услуги по переводу - носители языка, 
которые также являются студентами – 
докторантами соответствующей 
специальности. 
 

ILLUSTRATION SERVICES  
Профессиональные иллюстраторы 
создают научные, технические или 
медицинские рисунки.  
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.elsevierscience.ru; www.elsevier.com  


