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В рамках проекта, реализуемого Российским Фондом Фундаментальных Исследований 

(РФФИ) 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



|     14

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



|     18

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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Знакомство с Mendeley. 
Организация и управление 
своей личной научной 
библиотекой 

Максим Филатов

Консультант по ключевым 

информационным решениям Elsevier

m.filatov@elsevier.com

17/10/2018
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Что такое система управления библиографией?

Cистема управления библиографической информацией 

(Reference management software) - это система, позволяющие 

исследователям, учёным и писателям создавать, организовывать в 

персональной библиотеке и повторно использовать 

библиографические ссылки, а также работать с научной информацией
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...и научная социальная 
сеть с 8+ миллионами
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований.

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи...
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Нас уже 8,7 миллионов пользователей по всему миру

8,7+ миллионов зарегистрированных 

пользователей, ежегодный рост составляет 

33% с 2014

>1,3 миллиона ежемесячно активных 

пользователей

>750 тысяч групп сотрудничества

Сообщество около 4 500 консультантов, которые проводят около 600 семинаров и мероприятий 

в кампусе ежегодно

850+ Институтов и 10+ консорциумов доверяют и подписываются на Mendeley Institutional Edition 
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Использование данных читательской активности Mendeley
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Desktop 
Web 

Mobile 

Приложение для научной работы

Поддержка всех основных платформ

(Win/Mac/Linux/Mobile)

и всех браузерах

Mendeley позволяет вам иметь постоянный доступ к 

информации для ведения научной деятельности
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Как устроен Mendeley?
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Работа в Mendeley
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Шаг 1:

Зарегистрироваться на 

www.mendeley.com, лучше с 

университетской почты

Шаг 2:

Скачать Mendeley Desktop

Шаг 3:

Организовать свою библиотеку

Ваша библиотека в Mendeley
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Mendeley Desktop
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Добавление «Drag and Drop»



|     39

Добавление документов

Выбор файл или папки для 

добавления с жесткого диска

Слежение 

за папкой

Добавление 

вручную

Импорт ссылок из

BibTex, Endnote или Zotero

Инструкция по переносу данных в Mendeley: 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf
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Добавление новых ссылок

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog
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Web Importer
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

Сохраняйте записи с сайтов 

издателей, журналов и из баз данных

Скачайте расширение Mendeley 

с сайта Chrome/Firefox
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Web Importer
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

Сохраняйте записи с сайтов 

издателей, журналов и из баз данных

Сохраните ссылку в избранное с 

www.mendeley.com/reference-

management/web-importer
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Пример использования Web Importer

В найденных результатах нажмите ‘Save 

to Mendeley’ для импорта ссылок и 

полного текста в вашу библиотеку 

Можете выбрать 

все или несколько 

публикаций для 

сохранения

http://scholar.google.com/
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley
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Поиск сведений о документе

Введите DOI, 

PubMed или

ArXiv ID и 

кликните на 

иконку с лупой

Mendeley добавляет отсутствующую  информацию автоматически 
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Организация и 

управление библиотекой
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Управление библиотекой

Создать папку

Индикатор типа прикрепленного документа

(.pdf, .ppt, .docx, excel и др.)

Открыть PDF во встроенном редакторе

Выделить избранное

Пометить как прочитанное
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Поиск документов

Фильтрация по 

тегам, автору, 

названию или 

ключевым 

словам

Полнотекстовый поиск
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Тэги
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Организатор хранения файлов
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Организатор хранения файлов
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Организатор хранения файлов
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www.elsevier.com/research-intelligence

Ваши вопросы

Максим Филатов

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7 (916) 824 4301

e-mail: m.filatov@elsevier.com

www.facebook.com/ElsevierRussia

www.elsevierscience.ru

www.elsevier.com


