Тема:

E-books, e-journals, e-databases usage in
academic libraries

Теория

E-books

Электронная книга — версия книги, хранящаяся в электронном
(цифровом) виде.
Данный термин применяется как для произведений,
представленных в цифровой форме, так и в отношении
устройств, используемых для их прочтения.

E-journals
Электронный журнал — периодическое рецензируемое издание,

электронный аналог печатного журнала, доступный для просмотра на
мобильных устройствах или компьютере. Распространяется через Интернет или
на любых носителях информации (магнитных, оптических, USB накопителях).

E-databases

База данных – организованная структура,
предназначенная для
хранения
информации.

Виды БД

Полнотекстовые БД – содержат полные тексты документов
или их частей;

Реферативные БД - библиографические базы данных, содержащие
библиографические записи, включающие аннотацию, реферат или иные
указания о содержании документов;

БД статистики, маркетинговых отчетов и
аналитических обзоров рынка – аналитическая и статистическая
информация в экономической, социальной и других областях науки;

БД научного цитирования – содержат реферативную и
наукометрическую (библиометрическую) информацию.

базы данных)

Крупнейшие игроки на мировой арене (полнотекстовые

1. Elsevier
2. Springer
3. Wiley (John Wiley & Sons, Inc.)
4. Informa

Elsevier, Springer, Wiley и Informa являются системообразующими крупнейшими
мировыми научными издательствами. Крупнейшие издательства Elsevier, Springer и
Wiley фактически монополизировали рынок научных публикаций; их общая доля
составляет 42 %.

Springer

(http://link.springer.com/)
SpringerLink – интегрированная научная полнотекстовая база данных журналов,
книг, протоколов, справочников и книжных серий международной издательской
компании Springer Science+Business Media.
Springer Science+Business Media (до 1999 г. — Springer-Verlag) — международная
издательская компания, специализирующаяся на издании академических журналов
и книг по естественно-научным направлениям (теоретическая наука, медицина,
экономика, инженерное дело, архитектура, строительство и транспорт).
2015 год – стратегическое объединение трех известных издательских домов - Springer
(Science+business media) + macmillan (Science and Education) + nature publishing group.

+

+


=

Elsevier
Elsevier — один из четырёх крупнейших научных издательских
домов мира, который ежегодно выпускает около четверти всех
статей из издаваемых в мире научных журналов. Основан
в 1880 г. в Амстердаме (Нидерланды), имеет филиалы в
Великобритании, США, Бразилии и других странах.
Своим названием обязан старинному издательскому дому
Эльзевиров, закрывшемуся в 1710-х годах, хотя они напрямую
не связаны.
Начиная с 1999 года открыта платформа ScienceDirect,
онлайновая база данных ресурсов издательства,
интегрированная с интернет-магазином.
На основе ScienceDirect в 2004 году была создана
база данных цитирований Scopus.
Издательству принадлежат такие известные журналы, как The Lancet, Cell, книги из
серии Анатомия Грея, интернет-портал ScienceDirect, серии Trends и Current
Opinion. Компания ведёт базу данных научной периодики и цитирований Scopus. В
архивах издательства находится около 7 миллионов публикаций.

Wiley
(wileyonlinelibrary.com)
Wiley Online Library содержит более 6 миллионов статей из более чем 1500
журналов, более 19 000 электронных книг, а также сотни многотомных справочных
работ, баз данных и других ресурсов по следующим темам: физика и техника,
математика и статистика, вычислительная техника и информационные технологии,
биология, биотехнология, биофизика и биохимия, медицина и генетика, бизнес,
экономика, финансы и аудит, право и криминология,
психология, история и археология, архитектура и
искусство, литература и культурология.



.

Informa Plc
Крупнейшая издательская компания с главным офисом в Лондоне.
Владеет многочисленными брендами, включая CRC Press,
Datamonitor, Институт международных исследований, Lloyd's List
(London Press Lloyd), Penton, Routledge и Taylor & Francis.Отсчет
работы компании Informa можно вести с 1734 года, когда Lloyd's List,
теперь один из старейших в мире постоянно работающих
журналов, начал освещать новостные события в Лондоне.
Сама Informa была создана в 1998 году путем слияния
IBC Group plc и LLP Group plc. С тех пор Informa значительно расширилась.
Компания ежегодно проводит более 200 выставок и 10 000 конференций, публикует
информационные бюллетени, академические журналы, коммерческие базы данных
и учебные и
бизнес-книги.

Royal Society of Chemistry

(менее крупные игроки, но не менее ценные)

Королевское химическое общество (Великобритания) – профессиональное научное
сообщество, созданное с целью развития химических наук, является одним из
ведущих издательств по химическим наукам и представляет интерес для
химических специальностей. Контент представлен периодическими изданиями,
которые охватывают основные направления развития химических наук:
органическая, аналитическая, физическая химия, биохимия, электрохимия,
химические технологии.
Организация занимается научными исследованиями, публикует журналы и книги,
создаёт базы данных, а также проводит конференции, семинары и симпозиумы.

Интересный факт:

издательская деятельность
Royal Society of Chemistry бесприбыльна (вся прибыль от
публикаций вкладывается в развитие химической науки).
Помимо ведущих журналов Chemical Communications,
Chemical Science и Chemical Society Reviews,
Общество также издаёт: Education in Chemistry для учителей ;
Бесплатный онлайн-журнал для преподавателей химии Chemistry Education Research and
Practice ; Общий журнал Chemistry World и др.


Oxford University Press

(менее крупные игроки, но не менее ценные)

Oxford University Press – крупнейшее университетское издательство в мире,
входящее в состав Оксфордского университета в Англии.
Имеет филиалы в 60 странах мира.
Электронные ресурсы издательства Oxford University Press:
√ Oxford Scholarship Online – коллекция научных книг по
ключевым дисциплинам в областях гуманитарных,
социальных наук, медицины и права. Включает полные
тексты более 11 000 книг, состоит из 20 тематических модулей и более 400
предметных областей.
√ Oxford English Dictionary Online – Оксфордский словарь английского языка – 600
000 слов. Существует простой и расширенный поиск.
√ Oxford Bibliographies - рецензируемые научные статьи, в которых
проанализированы издания ведущих мировых издательств по 5000 тематических
областей (международное право, политика, философия, история, страноведение и
др.).

Электронные ресурсы издательства Oxford University Press
√ Oxford Handbooks Online - научные и аналитические статьи, авторами которых
являются ведущие ученые в различных областях науки. Информация размещается
в базе данных сразу же после рецензирования
специалистами Оксфордского университета, еще до
выхода печатной версии.
√ Oxford African American Students Center - онлайновая
коллекция ресурсов о людях (биографии) и событиях в
афро-американской и африканской истории и культуре на
английском языке. Содержит карты, флаги, иллюстрации, исторические документы,
графики и диаграммы. Возможность поиска по биографии лица, историческим
документам, иллюстрациям и т.д.
√ Grove Music Online - многотомное издание трудов по музыке, опере, джазу на
английском языке.
√ Grove Art Online - академический 34-томный словарь по искусству на английском
языке. Есть новый поиск Explore, где слева выбирается типы искусства, страна, имя
лица и стиль, а справа выдаются результаты.
√ и др.

Базы данных статистики, маркетинговых отчетов и
аналитических обзоров рынка (примеры)

и другие…


Euromonitor International
Британская компания, занимающаяся мониторингом
и исследованием мировых рынков. Одним из
ресурсов компании является информационная
система - Глобальная база данных рыночной
информации Passport. Это полная статистическая и аналитическая база данных
(исторические данные и прогноз), которая дает возможность доступа к :
√ 115 миллионов единиц данных по различным отраслям промышленности,
странам и потребителям;
√ 25 000 отчетов по основным отраслям промышленности, компаниям, странам и
потребителям;
√ исследованию национальных рынков в 210 странах;
√ комментариям относительно новых тенденций по различным
отраслям промышленности, странам и потребителям.
Passport Industrial (информационный раздел) - это уникальное
исследовательское решение, предоставляющее анализ
отраслей промышленности 18 крупнейших экономик мира:

Euromonitor International
Китая, Германии, Франции, Японии, Великобритании, США,
Бразилия, Италия, Индия, Россия, Канада, Испания, Австралия и др.
Passport Cities - (информационный раздел) - это наиболее важный источник
социально-экономических показателей, аналитических данных, а также экспертных
оценок по различным городам мира. Указанная система предоставляет широкий
охват статистических данных по самым важным городам (столицам) мира и их
метрополиям, совмещая при этом как детальную разбивку данных , так и их
сравнительный анализ. Система позволяет провести макро- и микроанализ на
уровне каждого города.

Базы данных научного цитирования



Базы данных научного цитирования являются источником
информации:
• о публикационной активности авторов – ученых страны;
• о публикационной активности и рейтинге организаций по
публикациям их авторов;
• об оценке степени признания и уровня публикаций в
мировом сообществе по данным их цитирования;
• о качестве журналов страны в сравнении с мировым
потоком изданий в соответствующей предметной области;
• и в целом: о направлениях развития науки страны и ее
достижениях, конкурентоспособности и степени интеграции
в мировое научное сообщество.

Наукометрические показатели для ученого в наукометрических

базах данных.

Наукометрические показатели для ученого в наукометрических

базах данных.

Наукометрические показатели для ученого в наукометрических

базах данных.

Скриншоты – Web of Science.

Web of Science (WoS)
WoS – поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных
публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие
взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая
компанией Thomson Reuters. WoS охватывает материалы по естественным,
техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа
обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управления
библиографической информацией.
Центральной базой данных на платформе WoS – Web of Science Core Collection
(WoS CC) (мультидисциплинарная база данных, которая объединяет материалы
из журналов по различным направлениям). WoS CC включает в себя три базы журнальных
публикаций, две базы трудов конференций и две базы книг.
Таким образом, WoS - платформа, где размещаются различные индексы (базы
данных), набор которых у каждого подписчика может быть разным.
WoS применяется в наукометрии для формальной оценки результативности
научной деятельности учёных (индекс хирша и др.).
Аналитические инструменты WoS: Journal Citation Reports, Essential Science
Indicators, InCites.


Ресурсы на платформе WoS (стандартный пакет баз данных,
подписка в РБ): Базы данных:
√ SciELO Citation Index (1997-настоящее время)
Латиноамериканская база данных, которая объединяет
журналы открытого доступа, в основном журналы
Латинской Америки, Южной Африки, Португалии;
√ Derwent Innovations IndexSM (c 1963 - по настоящее время). Патентная информация
с дополнениями от Derwent World Patent Index®, а также информация о цитировании
патентов от Patents Citation Index®;
√ KCI-Korean Journal Database (с 1980 - по настоящее время). Доступ к статьям из
политематических журналов, находящихся в базе данных. Содержит библиографическую
информацию по научной литературе, опубликованной в Корее;
√ MEDLINE® (с 1950 - по настоящее время). База данных по биологическим наукам;
√ Russian Science Citation Index (c 2005 - по настоящее время). Доступ к
библиографической информации и цитированию научных статей российских
исследователей в более 500 научных, технических, медицинских и образовательных
журналах.


√ Web of Science Core Соllection

Новый индекс цитирования на платформе WoS в составе WoS CC - Emerging
Sources Citation Index (2015 г.) Этот указатель включает записи статей
из журналов, не охваченных Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED),
Social Sciences Citation Index (SSCI) или Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
Эти журналы рассматриваются редакторами журналов в Thomson Reuters. Они
соответствуют минимальным требованиям к качеству публикуемых материалов,
своевременности и значению. Однако, так как они относительно новые, они
должны быть подвергнуты оценке за определенный период времени, прежде чем
они будут индексированы в SCI-EXPANDED, SSCI, или A&HCI.


SCOPUS
SCOPUS (SciVerse Scopus) - библиографическая и реферативная база данных и
инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных
изданиях. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация
Elsevier. Согласно объявленной стратегии, данная база данных должна стать
наиболее полным и исчерпывающим ресурсом для поиска научной литературы.
Классификационная система Scopus включает 24 тематических раздела
(физические науки 32%, медицинские науки 31%, науки о жизни 20%,
социогуманитарные науки 17%).
Scopus индексирует научные источники, издаваемые на различных языках, при
условии наличия у них англоязычных версий аннотаций.
Реферативно-аналитическая база данных SCOPUS (на 2017 г.) :
22 800+ академических журналов от 5 000+ различных издательств, включая 390
российских изданий;
65 млн рефератов;
Более 145 000 книг (в рамках программы расширения книжного контента). Более 100 стран мира
7,2 млн материалов научных конференций;


390 отраслевых изданий;
25,2 млн патентных записей;
Более 4 200 журналов открытого доступа.
Глубина архива с 1996 г.
Отбор источников при схожести критериев куда более либеральный, чем в WoS
СС. Индексируется не менее 100 журналов из так называемого списка Билла.
Научные ресурсы, опубликованные после 1996 года, индексируются в базе данных
Scopus вместе со списками пристатейных библиографий. Цитируемость в базе
данных подсчитывается путём автоматизированного анализа содержания этих
списков. Таким образом, в Scopus подсчитывается количество ссылок на все
проиндексированные ресурсы, но только в ресурсах, опубликованных с 1996 года.
Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются
индивидуальные учётные записи - профили авторов с уникальными
идентификаторами авторов (Author ID). В профиле отображается следующая
информация: варианты имени автора, перечень мест его работы, количество
публикаций, годы публикационной активности, области исследований, ссылки на
основных соавторов, общее число цитирований на публикации автора, общее
количество источников, на которые ссылается автор, индекс Хирша автора и др.


Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
РИНЦ - это российская библиографическая база данных научного цитирования,
аккумулирующая более 12 миллионов публикаций российских ученых, а также
аккумулирующая информацию о цитировании этих публикаций из более 6000
российских журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения
научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией,
но является также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку
результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских
организаций, ученых, позволяет определять уровень научных журналов и т.д.
Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная
библиотека» (eLIBRARY.ru).
В основе системы лежит библиографическая реферативная база данных, в
которой индексируются статьи в российских научных журналах. В последние годы в
РИНЦ стали включаться также и другие типы научных публикаций: доклады на
конференциях, монографии, учебные пособия, патенты, диссертации. База данных
содержит сведения о выходных данных, авторах публикаций, местах их работы,
ключевых словах и предметных областях, а также аннотации и пристатейные
списки литературы.


Хронологический охват системы - с 2005 года по настоящее время (у многих
источников глубина архивов больше). Каждый день в
РИНЦ добавляется более 3000 новых описаний
публикаций российских ученых.

Для всех российских журналов рассчитывается импакт-фактор (численный
показатель важности научного журнала), также учитывается тематическое
направление исследований, объем, состав и хронологическое распределение
журналов в базе данных, самоцитирование и цитирование соавторами, возраст
публикации, число соавторов, авторитетность ссылок (кто процитировал) и т.д.
Аналогичные показатели рассчитываются как для научных организаций, так и для
отдельных ученых.
Science Index - это информационно-аналитическая система, построенная на
основе данных РИНЦ, которая предлагает целый ряд сервисов для научных
организаций (позволяет проводить более детальные аналитические исследования, рассчитывать более


сложные наукометрические показатели).

.

Наукометрические показатели для ученого

наукометрических базах данных.

в

Russian Science Citation Index (RSCI)
В сентябре 2014 года компании Thomson Reuters и Научная электронная
библиотека (НЭБ) заключили соглашение о размещении ядра лучших российских
журналов из РИНЦ на платформе WoS. Целью проекта является выделение
лучших российских журналов в РИНЦ и размещение их на платформе WoS в виде
отдельной базы данных Russian Science Citation Index, по аналогии с тем, как это
было сделано с китайским и латиноамериканским индексами научного
цитирования. Согласно этому соглашению, до конца 2015 года в эту базу данных
будут включены до 1000 ведущих российских журналов по всем научным
направлениям (все выпуски за последние 10 лет).
Таким образом, интеграция RSCI с поисковой
платформой WoS значительно увеличит доступность
сведений о российских публикациях на международной
научной арене и существенно повлияет на их авторитет,
а следовательно, намного повысит вероятность их
цитирования. Также это позволит улучшить качество
российских научных статей и поднять их до высокого
уровня международных стандартов.


БД ФБ БГУ

БД ФБ БГУ:

√ Подписные БД;
√ БД в тестовом доступе;
√ Правовые БД;
√ Электронные реферативные журналы ВИНИТИ.
Приобретение права доступа на основе лицензионного
договора и использования ресурса - в соответствие с
условиями такого договора.
Для подписных – 1 год.
Для тестирования ресурса – на период тестового
доступа.

Подписные БД ФБ БГУ (на январь 2018 г.):
ВИНИТИ РАН On-line

ВИНИТИ РАН – реферативная база данных рос. и заруб.
публ. по естественным, точным и техническим наукам,
генерируется с 1981 г., обновляется ежемесячно,
пополнение составляет около 1 млн. д-ов в год.
БД ВИНИТИ РАН On-line включает 28 тематических
разделов (астрономия, биология, генетика, география,
математика и др.).

ЭБД РГБ

ЭБД РГБ содержит более 913 000 полных текстов
диссертаций и авторефератов. Ежегодно в
электронную библиотеку поступают около
30000 диссертаций, из которых
20000 - кандидатских.
Полнотекстовые электронные научно-информ.

«Springer eBooks (2012-2017)» и
«Springer journals (1997-2018)» по следующим предметным областям:
базы данных

Physics, Chemistry, Mathematics, Materials Science, Engineering, Energy, Computer Science.

Подписные БД ФБ БГУ (на январь 2018 г.):

SpringerLink – научная полнотекстовая бд журналов, книг,
протоколов, справочников и книжных серий международной
издательской компании Springer Science+Business Media.
Полнотекстовая коллекция из 10 рос. журналов

электронной библиотеки.

Научной

НЭБ eLibrary.ru –
крупнейший рос. информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты.

Web of Science. Платформа обладает встроенными

возможностями поиска, анализа и управления библиографической
информацией, формальной оценки результативности
научной деятельности учёных и организаций.

Электронный справочный сервис
«Страны мира сегодня» содержит сведения обо всех
странах мира, включая данные о территории, населении,
религии, политическом устройстве, составе правительства
и парламента, политических партиях, экономике и СМИ.

Подписные БД ФБ БГУ (на январь 2018 г.):
ЭБС Издательства «Лань».

Ресурс, включающий в
себя электронные версии книг ведущих издательств
учебной и научной литературы (в том числе
университетских издательств) и периодических изданий
по различным областям знаний.

БД EBSCO. Ведущий поставщик

электронных сервисов и бд на рынке информационных
услуг. БД EBSCO размещаются на платформе
EBSCOhost.

«Гребенников»

ЭБ Издательского дома
содержит свыше 30 периодических изданий по
маркетингу, менеджменту, финансам и управлению.

EastView.

Содержит полные тексты журн.
по общественным, гуманит., техн. и естественным наукам,
все серии журн. «Вестник Московского университета»,
кол. профес. периодич. изд. по теории и практике библ.
дела, а также стат. изд. России и статкомитета СНГ.

БД ФБ БГУ в тестовом доступе (на декабрь 2017 г.):

√ ЭБС «Консультант студента». Электронно-библиотечная
система предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной
литературе по основным, изучаемым в вузах дисциплинам.

√ MathSciNet®. Представляет собой электронную коллекцию

Американского математического сообщества, содержит тщательно
отобранную и постоянно обновляемую, удобную для работы библиограф.
информ., обзоры опубликованных исследований и научной лит. по математике.

√Business Source Ultimate.

Основная тематика: бухгалтерский
учет, финансы, банковское дело, маркетинг, менеджмент.

√Academic Search Ultimate (авторитетные
полнотекстовые рецензируемые издания
для научных исследований).

√eBook Academic Collection

(крупная политематическая коллекция научных электронных
книг, охватывающая широкий спектр научных дисциплин).

√программа для изучения иностранных языков - Rosetta Stone

БД ФБ БГУ в тестовом доступе (на декабрь 2017 г.):

√OECD iLibrary. Продукт Организации экономического сотрудничества

и развития, один из крупнейших в мире источников полномасштабной аналитической
и статистической инф. в области мировой экономики, соц. политики и экологии.

√UN iLibrary. ЭБ Организации объединенных наций, в состав которой

входят 193 государства, содержит публикации по темам работы ООН: безопасность, права человека, экономика,
международное право, изменение климата и др.

√ The Commonwealth iLibrary. ЭБ Содружества Наций состоит из 53 членов, большинство из
которых - страны Соединенного Королевства и его бывшие колонии.

√ Nordic iLibrary. ЭБ стран

Северного Сотрудничества представляет собой региональное объединение, в
которое входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и три автономных территории: Гренландия, а также
Фарерские и Аландские острова.

√ Издательство Edward Elgar Publishing – ведущее междунар.
издательство академической и профессиональной научной литературы. Основные тем.
коллекции: право, экономика, бизнес и управление, социальные и политические науки.

БД ФБ БГУ в тестовом доступе (на январь 2018 г.)

(из нового)

1. Китайские электронные ресурсы на

платформе CNKI (доступ к 3 БД):
√China Academic Journals Full-text Database (на китайском яз.) -

полнотекстовая бд китайских научных журналов, содержит более
11000 научных китайских журналов по широкому кругу дисциплин: гуманитарные науки, общественные
науки, юридические науки, науки о жизни, математика и др.

√Academic Focus - наиболее полное собрание китайских научных публикаций на английском

языке. Содержит 134 оригинальных академических журналов, 240.000 статей по различным дисциплинам:
естественные науки, инженерное дело, сельское хозяйство, философия, медицина, общественные и
гуманитарные науки и др.

√ China Data Insights -

полнотекстовая база данных китайских ежегодников на английском
языке. Включает 1 074 вида статистических ежегодников, 1 383 340 таблиц и 10 592 774 показателей,
охватывающих 18 тем.

Правовые БД ФБ БГУ:

√«Нормативка.by».

Информационно-правовая система
«Нормативка.by» включает разные по тематике информационные порталы:
Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.

√БИЗНЕС-ИНФО.

Аналитическая правовая система содержит
всё законодательство РБ, а также тематические подборки аналитических и
справочных материалов по профессиональной принадлежности пользователя
(бухгалтер, экономист, юрист, кадровик, секретарь).

√«КонсультантПлюс». Включает справочно-правовые

системы «КонсультантПлюс: Беларусь» и «КонсультантПлюс: Россия».
Содержит полные тексты кодексов, декретов, указов, законов, постановлений,
правовых и нормативных актов РБ и России, справочную информ. и финанс. конс.-и.

√«Эксперт».

Информационно-правовая система «Эксперт» содержит
информ. обо всех аспектах законодательства РБ.

√«Эталон». Информационно-поисковая система «Эталон» включает
3 банка данных (Законодательство РБ; Международные договоры;
Решения органов местного управления и самоуправления).

Электронные РЖ ВИНИТИ ФБ БГУ:
Доступ ко всем тематическим выпускам электронных
реферативных журналов ВИНИТИ и консультирование по их
использованию осуществляется в зале информационных ресурсов
по науке и искусству и зале электронных информационных ресурсов.
Дополнительно отдельные тематические выпуски установлены в
читальных залах отделов обслуживания профильных факультетов.
Документы БД РЖ ВИНИТИ содержат библиографию (сведения об авторах, названии,
источнике, дате и месте издания публикации на языке оригинала), ключевые слова, рубрики и
реферат первоисточника на русском языке. Поисковые возможности: последовательное
«листание» рефератов; просмотр рефератов отельных разделов по оглавлению; поиск
рефератов по указателям авторов, источников, ключевых слов; просмотр редакционной статьи;
поиск в описаниях документов любой строки символов (слова, части слова, словосочетания и
т.п.); выдача текста описаний документов во внешний файл в текстовой форме.

Консультирование ППС БГУ по созданию авторских
профилей в наукометрических системах и поиску в БД
Сотрудники ОИОНИ помогают ППС БГУ создавать и осуществлять
корректировку авторских профилей в Researcher ID (Web of Science), Author
Identifier (Scopus), ORCID, SCIENCE INDEX для авторов (РИНЦ), Google Scholar
Citations.
Авторские профили нужны для…
в первую очередь:
√заявить о себе, о своей научной
деятельности в мировом сообществе;
√ оценить свою публикационную
активность (кол-во работ, цитируемость,
индекс Хирша и др.)
√ найти единомышленников.
во вторую очередь:
√о публ. активности и рейтинге организаций по публикациям их авторов.

Science Index для организаций

В 2017 г. был заключен договор (между ФБ БГУ и РИНЦ) на редактирование 200
профилей ученых БГУ.

В рамках договора БГУ имеет
возможность:

√создать правильный профиль БГУ;
√редактировать 200 профилей ученых БГУ;
√ изменять данные об организациях, указанных
в публикациях авторов в качестве места
выполнения работы;
√ возможность добавлять в 200 профилей
ученых библиографические описания работ,
которых нет в базе данных РИНЦ.
Вся работа в этом направлении способствует продвижению публикаций
ученых БГУ в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

БД ФБ БГУ, использование (статистика)
Результаты использования на 1 января 2018 г.
Общее кол-во БД – 48.
Подписные – 24; Тестовые – 24.
Кол-во поисков (подписные БД + тестовые БД) – 58.369
Подписные – 54.780
Тестовые – 3589
Кол-во загруженных (скопированных) документов (подписные БД +
тестовые БД) – 139.095
Подписные – 90.376
Тестовые – 48.719.

Спасибо за внимание!
Богданова Анна Вячеславовна
Фундаментальная библиотека БГУ, отдел
информационного обслуживания научных
исследований
e-mail: library@bsu.by

