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Публикации научных трудов 

•  Источники в оригинале 

•  Поддержание первенства 

•  Корреспонденция ученых 

•  Технология производства бумаги (Китай 105) 

•  Технология книгопечатания (Китай 1040) 

•  Книгопечатание И.Гуттенберга (Кoрea <1403) 

•  Серебро и золото Америки (1492-) 

•  Два первых научных журнала (1665) 

–  «Философские труды» - Philosophical Transactions (London) 

–  «Журнал для ученых» - Journal des Savants (Paris) 





springer.com 



Научные публикации 
•  Ускоренное развитие в1760 
•  После этого: удвоение каждые 15-20 лет 
•  (Springer 1842. Политика, сельское хозяйство, математика) 
•  1880: издания часто по 200-300 страниц 
•  1920: исследования разделяются на множество небольших статьей 
•  Сейчас около 180.000 журналов/ изданий 
•  Приблизительно 20.000 рецензентов 
•  1.8M  рецензируемых статьей в год, более 2.000 публикаций, 
изучаемых более15M ученых 

•  50.000 научных книг в год, более 1.000 издателей 
•  1969 – Интернет 
•  1989 – WWW 
•  1991 –Архив LANL 
•  (SpringerLINK journals 1997 & ebooks 2006)  
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История Springer 

Springer был основан в 1842 году в Берлине. 
 
Символом компании является шахматный конь. 
 
Ключевые события: 
1997 – у всех журналов появляется электронная версия 
2005 – оцифровка всех журналов до выпуска №1 
2006 – у всех книг появляется электронная версия 
2012 – оцифровка всех книг, начиная с 1842 года выпуска 

Julius Springer 



Springer является сейчас самым 
большим издателем в мире 

Электронные журналы: 

Свыше 2,400 наименований (начиная с 1832 года) 

Электронные книги: 

Свыше 8,500 новых наименований в год 

Всего свыше 170,000 (начиная с 1842 года) 

Базы данных: 

 
 

 

Расположение: 
60 издательств в 27 странах Европы, Африки, Азии, Америки и Океании 

 

Springer Protocols 
zbMATH 

Springer Materials 
SpringerReference 



Офисы Springer расположены по всему миру 
(кроме Антарктиды) 

Аргентина / Австралия / Австрия / Бразилия / Китай / Франция / Германия / Индия / Италия / Япония / 
Малайзия / Мексика / Марокко / Нидерланды / Новая Зеландия / Филиппины / Россия / Сингапур / Южная 
Африка / Южная Корея / Испания / Швейцария / Тайвань / Турция / ОАЭ / Великобритания / США 
 
 
 



Большое	  количество	  брендовых	  издательств	  



Ведущие издательства: количество 
наименований журналов 



Ведущие издательства: количество 
изданных книг 



Ведущие eBooks издательства: общее 
количество eBooks 

(Data from publisher websites; estimates for Informa) 

Number of English-Language eBooks Available (as of Jan 2014) 



Позиция на книжном рынке  
по дисциплинам 

Дисциплина #1 Издательство #2 Издательство #3 Издательство 

Клиническая медицина Lippincott W&W Elsevier Health McGraw-Hill #4 

Биомедицина и науки о жизни Wiley-Blackwell Elsevier 

Земля и экология CUP Wiley-Blackwell 

Химия и материаловедение Wiley-Blackwell Taylor & Francis 

Физика и астрономия CUP Wiley-Blackwell 

Инжиниринг Wiley-Blackwell Taylor & Francis 

Компьютерные науки IEEE IGI Global 

Математика и статистика Wiley-Blackwell Taylor & Francis 

Бизнес и экономика Taylor & Francis Palgrave Macmillan Edwin Elgar #4 

Общественные и гуманитарные 
науки Taylor & Francis OUP Palgrave Macmillan #6 



Как увеличить результаты 
научной деятельности? 

Существует прямая зависимость между количеством 
статей, скачанных исследователями или институтами, 
и количеством опубликованных статей. 

То есть доступ к высококачественному контенту 
приводит к все более успешным результатам в 
научной работе. 
Ограниченный доступ к контенту = низкий объем 
научных работ. 



Исследования: использование 
журналов и затраты коррелируются с 
результатами исследований 
 

“Представленные 

доказательства… позволяют 

увидеть связь между 

использованием журналов и 

результатами исследований.” 



 Ученые тратят почти 12 часов в неделю  
 на информационные задачи 
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University Library

Университет	  и	  Библиотека	  США	  /	  Затраты	  в	  2008 году

Бюджеты университетов: менее 1%  
тратится на научную информацию 

Библиотека 1.8% 
Обучение  
30% 

Исследования 10% 

Другое 
59% 

Журналы 27% 

Книги 13% 

Персонал 
46% 

Другое 14% 

Научная 
информация = 
0.7% от всех 
затрат (1.8%*40%) 



Scopus: развитие науки в России  
по сравнению с Бразилией и Индией 



Scopus: развитие науки в России  
по сравнению с Италией,  
Великобританией и Германией 



Scopus: развитие науки в России  
по сравнению с Китаем и США 



Новый рейтинг URAP 



Развитие науки в России вместе со Springer  
(⇒ Springer самый крупный  
международный издатель в России) 

50% 
 
 
 
 
10% 



Химия Физика 

Физиология и медицина Экономика 

10 из 11 Нобелевских лауреатов 2013 по  
медицине, физике, химии и экономике  
являются авторами и редакторами Springer! 



 
Предыдущие лауреаты 

Нобелевской премии были 
также авторами книг Springer  

Качество и традиции 



Глобальная база пользователей 
академической / научной информации 

“Нужно читать книги, прежде чем можно будет понять (научные) журналы” 
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>>Сейчас следует обеспечить полное снабжение советских ученых 
научной литературой, которая выходит за границей. Ученые должны 
знать научную продукцию как наших друзей, так и наших врагов*.  На 
это дело не следует жалеть средств. Это окупится с лихвой. Я просил 
бы Вас подумать, как организовать немедленную доставку 
необходимой литературы и оборудования для советских ученых, а мы 
вам поможем.<< 
*) Германия (издатель Springer) 

 

СТАЛИН,  13 ноября 1944 года. 

18 часов 45 минут в кабинет к Сталину входит Президент Академии 
Hаук СССР Владимир Леонтьевич Комаров. 



Какой следующий шаг? 

•  С надеждой на дружеские и партнерские отношения! 

Др. Франс Леттенстром, Maттиас Айхер 
frans.lettenstrom@springer.com 


