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Электронные ресурсы  
EBSCO 

для ВУЗов и научных библиотек 
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Курс доллара осенью 2014 
или как подписать то, что было 

запланировано … 

 
 
 



Клиенты	  EBSCO	  в	  России	  



•  Научные электронные базы 
данных 

•  Поисковая платформа 
EBSCOHost 

•  Электронные книги 

•  EDS – единое поисковое 
окно 

•  PlumX Analytics  

Ключевые	  продукты	  EBSCO	  



Full-Text 
Databases eBooks 

Journals 
and  

E-Packages 

High-End 
Subject 
Indexes 

Historical 
Digital 

Archives 

Свыше 400  
полнотекстовых 
баз данных 

Свыше 420,000 
e-книг 

Свыше 360,000 
названий журналов 

Более 700  
e-пакетов 

Наиболее полная 
коллекция 
исторических 
журналов, 

охватывающая три 
столетия 

Почти  160 
библиографи-
ческих баз 
данных 

Идеальный аналитический  
инструментарий EBSCO 



Научные Электронные  
Базы Данных 400+ 

 
• Академические БД 
 
• Технические БД 
 
• Медицинские БД 

• БД для публичных библиотек 
 
• БД для корпоративного сектора 
 



Поиск информации на сайте 
www.ebscohost.com 



Поиск по предметной рубрике 



Все ресурсы по теме «ФИЗИКА» 



Описание выбранной базы данных 



Доступ по логину и паролю 







Усечение результатов…	

по виду документа	




Усечение результатов …���
по предметной рубрике…	




Используя стрелки можно быстро  
задать временной промежуток…	




Навигационная “цепочка” ���
предыдущих поисковых ���

запросов показана над списком ���
результатов… 



Релевантные изображения 
•  Релевантные изображения из EBSCO’s Image ���

Collection являются частью списка результатов	

•  EBSCO’s Image Collection содержит фотографии, ���
иллюстрации, карты, флаги  и т.д. в дополнение к ���
 журнальным и газетным иллюстрациям ���
(среди поставщиков иллюстраций Getty Images, ���
UPI, Canadian Press, Motion Picture & Television ���
Photo Archive,  и др.).	


•  Наведите курсор на иконку для увеличения ���
иллюстрации.	


•  Кликните для просмотра библиографического описания.	






фотографии 



Научные иллюстрации 



PDF- изображения полнотекстовых статей 



Доступ на любых мобильных 
устройствах и автоматическая адаптация 

под экран  



Электронные книги 



В 2011 году объем продаж 
электронных книг в США в сегменте массовой  

литературы превысил продажи 
бумажных книг в штучном выражении.  

Такой же перелом произошел в 
Великобритании в 2012 году. 



Content – eBooks 

•  Большая и быстрорастущая коллекция электронных книг  
–  Свыше 600,000 электронных книг от более 950 издательств 
 

•  Различные модели продаж и отсутствие наценки 
–  1, 3, и неограниченное кол-во одновременных 
пользователей,  аренда, подписка, покупка 

 
•  Интегрирование книг на платформе EBSCOhost и в EDS 

–  Поиск по полному тексту наряду с базами данных 
–  Загрузка полного текста на внешние устройства, загрузка и 
распечатка части книги, личный кабинет, функция создания 
примечаний и т.д. 



ECM – удобный поиск по массиву 
 



Варианты загрузки книг 



Доступ в режимах Online и Offline 
•  Online 

–  Все библиотеки получают доступ в режиме online, в 
настоящее время через платформу  EBSCOhost 

•  Offline 
–  Библиотеки имеют возможность предоставлять своим 
пользователям опцию загрузки книг на персональные 
устройства для работы с книгами без подключения к 
Интернет 

–  Пользователи бесплатно устанавливают Adobe Digital 
Editions 

–  Пользователи могут загружать книги в PDF 



Загрузка книги 



Как только электронная книга  
откроется в Adobe Digital Editions,  

с ней можно работать в  
режиме offline без подключения  

к интернету. 



Offline eBooks – Adobe Digital Editions 

Книга открывается в  
Adobe Digital Editions 

Можно читать здесь 
либо копировать на 
устройство для 
чтения книг 



Offline eBooks – Adobe Digital Editions 

Подключите eBook 
reader к компьютеру, 
перенесите книгу на 
иконку устройства 



Offline eBooks – Adobe Digital Editions 

Книга 
отображает

ся на 
устройстве 



Управление выдачей (загрузками) книг 
вEBSCOadmin 



EBSCOadmin – статистика  



EBSCOadmin – пример отчета 





МОРЕ ИНФОРМАЦИИ = MOРE ИНТЕРФЕЙСОВ 





EBSCO Discovery Service 

•  Быстрый, простой доступ к библиотечным 
ресурсам с одной поисковой платформы 

 
– Журналы 

– Газеты 

– Книги 

– Библиотечные каталоги 
– Мультимедиа  

– и так далее... 



Качественные критерии систем Discovery 

• Массив проиндексированных ресурсов 
• Качество метаданных (предметизации) 
• Качество алгоритма оценки релевантности 
• Скорость обработки запросов 
• Возможность подключения локальных e-
ресурсов 

• Единая поисковая платформа  



Разместите search 
box для Discovery 

Service на вашу  
веб-страничку 

наряду со ссылками 
к электронному 

каталогу, 
e-журналам и базам 

данных 



Русскоязычные ресурсы 

• eLibrary.ru 
• Университетская библиотека он-лайн 
• Лань 
• OAISTER 
• ArXiv 



Универсальные метрики 
против альтернативных 
 

  
 



категории 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(клики, загрузка, просмотры, 
выдача книги в библиотеке, 

просмотры видео) 

СОХРАНЕНИЕ 
(избранное, закладки, добавление в 
читальное устройство, сохранение) 

УПОМИНАНИЕ 
(посты в блоге, комментарии, 
обзоры, ссылки в Википедии) 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

(+1, лайки, поделиться, твитты) 

ЦИТИРОВАНИЕ 
(PubMed Central, Scopus, 

патенты) 



  страница организации 



Визуализация значимости: 
Виджеты 

Обзор метрик Plum  Виджет группы Виджет автора 



PlumX 

•  Новый инструмент компании EBSCO по использованию 
альтернативных метрик для измерения значимости 
научно-исследовательской работы и объема цитирования 
публикаций отдельных специалистов/научных 
сотрудников. 

•  Система нового поколения оценки (метрики) деятельности 
ученых, базирующаяся не только на цитировании 

•  PlumX относится к категории альтметрик, использует 
свыше 20 типов артефактов (статьи, книги, главы из книг, 
видео, презентации и прочие производные деятельности 
ученого) 

  



PlumX обеспечивает 

 
  Сбор обширных 
данных 

  Визуализацию 
представления 
данных 



Сводный обзор показателей 
•  пример сводного обзора показателей, 
который можно настроить для научного 
сотрудника, группы исследователей, 
научного журнала и т.д.  

•  Схема в верхнем левом углу на рисунке 
ниже наглядно демострирует значения 
основных коэффициентов  по пяти 
ключевым категориям: цитирование, 
использование, упоминание, сохранение 
и социальные медиа.  

•  Здесь же можно получить и более 
подробную информацию по каждой 
категории.  



Визуализация значимости  
исследовательской работы 

•  PlumX представляет также графические схемы для 
более наглядной демонстрации эффекта научной 
работы. В такой форме можно представить 
показатели, как одного научного сотрудника, так и 
отдела, лаборатории, научного журнала, отдельного 
выпуска. Также можно сгруппировать источники по 
любому другому важному для конкретной организации 
принципу. На сайте нажмите “View Sunburst” (показать 
в формате спектральной диаграммы), далее нажмите 
“Type” (тип) или “Impact” (значимость) в левом верхнем 
углу, чтобы оценить, как значимые артефакты 
соттносятся в анализе результатов цитирования/
упоминаний.  



Графическая визуализация 



Совместимость PlumX 

• PlumX совместим со всеми системами, 
которые используются в организациях для 
отслеживания значимости научно-
исследовательской работы. Также можно 
создать профили научных сотрудников с нуля: 
загрузить фотографию, добавить ссылки или 
соответсвующие адреса, а также 
библиографическую информацию. 



Reference eReviews: PlumX 
Library Journal by Bonnie J.M. Swoger, August 29, 2013  

 
   PlumX является аналитическим инструментом, позволяющим 
помочь библиотекарям и администраторам научно-
исследовательской деятельности оценить влияния труда их 
ученых используя новые альтернативные метрики, наряду с 
традиционными методами оценки исследований... 



Для университетских издательств 

•  Для повышения узнаваемости и популяризации 
русскоязычных журналов, EBSCO проводит работу по 
лицензированию журналов в своих базах данных. 

•  Для включения журнала в базы данных EBSCO 
необходимо предоставить реферат на английском языке  

   и полный текст на русском в формате pdf. 
•  Специалисты EBSCO предоставят необходимые 
документы для заполнения и лицензионное соглашение. 

•  Журнал будет включен в базу данных EBSCO, которая 
соответствует предметной области и тематике журнала. 

•  Журнал будет доступен пользователям ресурсов EBSCO 
во всем мире. 



Спасибо за внимание! 
Илья  Петухов 
Представитель компании EBSCO Information  Services 
По Уралу, Сибири и Дальнему Востоку 
 

E-mail:  ipetukhov@ebscohost.com 
Tel: +7 912 24 777 81 

 


