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Роль библиотек и издательств:

тенденции последних лет

• Растет количество интернет пользователей

• Увеличивается научный интернет контент

• Увеличивается ассортимент издательских ресурсов 

• Набирает темпы движение «открытого доступа»

• Появились «хищнические журналы»

• Электронные архивы [репозитории]

• Возрастает роль и ответственность библиотекаря



Определение 

Наукометрия — дисциплина, изучающая эволюцию науки 

через многочисленные измерения и статистическую 

обработку научной информации (число научных статей, 

цитируемость и т. д.)

Научное исследование считается незавершенным, пока 

его результаты не опубликованы! =

Your research is not complete until it has been published.



EBSCO лицензирует 

российские журналы и книги

Касси (Ксения) Майцманн,

лицензионный отдел



Патенты и непатентная литература

• Статьи из научно-технических журналов активно 

цитируются в патентах. Возрастает роль «непатентной» 

литературы в патентоведении.

• Цитирование статей из научно-технических журналов в 

патентах стран-членов ВОИС за последние 10 лет 

увеличилось в разы!



ANALYTICS



В начале было Слово…



Цитаты великих

- Writing comes from reading, and reading is the finest teacher of 

how to write."

― Annie Proulx (1935 г.р.) Энни Пру — американская 

писательница, журналистка, сценарист. 

- You need to read. You can't be a writer if you're not a reader.

Madeleine L'Engle (1918 г.р.) Мадлен Л’Энгл, 

американская писательница, известная рассказами для 

детей и взрослых и в особенности циклом романов

- Вы не сможете ничего написать, если вы ничего не 

прочитали (народная пословица).



EBSCO является агрегатором научно-

технических информационных ресурсов.  

Обеспечивает доступ к изданиям тысяч издательств:

• Электронным журналам

• Электронным книгам

• Агрегированным базам данных

Все это дополняется мощной системой дискавери для  

удовлетворения информационных потребностей  

пользователей через единое поисковое окно



EBSCO: Качество имеет значение

• EBSCOhost содержит больше полнотекстовых журналов,  

индексированных в Scopus и Web of Science, чем у какого-

либо другого поставщика!

• 5067 журналов из Scopus

• 3095 журналов из Web of Science



Сотрудничество EBSCO 

c создателями наукометрических БД

• Web of Science – c 2010г.

• Scopus – c 2012г.

• РИНЦ – 2014 г.





Примеры издательств,

издания которых доступны через EBSCOhost

• AAAS

• Association for Computing  

Machinery (ACM)

• American Institute of  

Mathematical Sciences

• American Institute of Physics  

(AIP)

• Cambridge University Press  

(CUP)

• De Gruyter

• Institution of Engineering &  

Technology (IET)

• IOS Press

• Hindawi Publishing Corporation

• Harvard University Press

• MIT Press

• Oxford University Press  

(OUP)

• Routledge

• SAGE

• Springer

• Taylor & Francis (T&F)

• Wiley-Blackwell

• …



Хищнические или мусорные журналы



Вы тоже получаете такие письма?
• Отправлено: вторник, 11 мая 2021 г., 0:16

Кому: Andrei Sakalou

Тема: Новое письмо

•

• CAUTION: External E-mail

•

•

Здравствуйте! 

Планируете ли Вы, публикации статей в 2021 -2022гг? 

Мы активно развиваем направление по включению со-авторов в готовые статьи.

Я могу подобрать для Вас тему, если напишите мне несколько ключевых слов.

• Наш сайт по соавторству - http://publisher-international.com/index.php?f=all

Я буду рада Вашим вопросам о стоимости, о сроках, о журналах. Отвечу на все! 

• WhatsApp

• Телеграмм

•

Если Вам или Вашим коллегам необходимы публикации научных статей в базах Scopus или Web of Science -

напишите нам об этом.

Телефон для связи +79661105370 

Канал Телеграмм @articlesscop_wos

•

• Тема #1045

Выбор системы показателей для оценки уровня адекватности технологий сельскохозяйственной

механнизации

Choice of a system of indicators for assessing the level of adequacy of agricultural mechanization technologies

Публикация - Декабрь 2021 года

Журнал:

Romania

Q3

Scopus SJR=0.265

CiteScore=0.8

Percentile=35

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublisher-international.com%2Findex.php%3Ff%3Dall&data=04%7C01%7Casakalou%40EBSCO.COM%7C3076b80e56934f2fac3008d913f8219e%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637562781722367673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mjbTfs3eTZjZctFbJwzRxzdVEOjWUIaVYkVOJSqkT8Y%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D79661105370%26text%3D%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C!%2520%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E%2520....&data=04%7C01%7Casakalou%40EBSCO.COM%7C3076b80e56934f2fac3008d913f8219e%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637562781722367673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uX85wxfmvEUuGa%2Fu6Kl2Mxy2pQVBftHexOAfmh2m2QA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Farticlesscop_wos&data=04%7C01%7Casakalou%40EBSCO.COM%7C3076b80e56934f2fac3008d913f8219e%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637562781722377633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PbEPc2GGonhJmsRAM0gqQC4kecyJlehsBWxYOFP%2BEe8%3D&reserved=0


• Q3 журнала; Scopus SJR=0.265

• 2-й соавтор - 49200 руб

• Q2; Scopus SJR=0.76

IF=2.336 Web of Science Q2 Q3

CiteScore=4.2

Percentile=59

• 2-й соавтор - 98400 руб

3-й соавтор - 90200 руб

Вы тоже получаете такие письма?



Хищнические или мусорные журналы

• Список Джеффри Билла

– список недобросовестных издателей (англ. Beall's List of 

Predatory Publishers)

– список отдельных недобросовестных журналов (англ. Beall's 

List of Predatory Journals).

• C 2017 года список не обновляется.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Хищнические или мусорные журналы

• Эксперимент Джона Боаннона (2013г.)

• Статья-розыгрыш разослана в 304 научных журнала.

• 157 журналов одобрили статью без какой-либо проверки, 

82% журналов были из списка Билла.

• 98 журналов решительно отклонили лженаучную статью.

• Эксперимент «доктора Жулика» (2015г.)

– Вымышленный научный сотрудник Анна Шуст

– Вымышленные статьи, журналы, книги и издательства

– Заявка на должность редактора послана в 360 научных 

журналов

– 40 журналов согласились принять ее на работу.



АГРЕГАТОР выступает дополнительным 

фильтром!
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Academic Search Premier (Complete) -

самая популярная БД

Academic Search 

Version

Текущие 

полнотекстовые 
журналы

Текущие 

полнотекстовые 

рецензируемые
журналы

Текущие

полнотекстовые 

рецензируемые 

журналы БЕЗ 
ЭМБАРГО

Текущие 

полнотекстовые 

журналы,

индексируемые в 

Web of Science или
SCOPUS

Elite 1,655 1,385 607 1,220

Premier 3,344 2,943 1,151 2,477

Complete 6,724 6,035 3,854 4,128

ULTIMATE 10,200 9,178 6,520 5,206
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Academic Search Ultimate содержит 

тысячи высококачественных журналов,

т.ч. Science

With top journals in 

each field of study, 

Academic Search Ultimate 

meets the needs of all 

users for every discipline.
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Science и Open Access
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Business Source Complete 

Обогащенная библиографическая запись

Email адрес автора

Источник

Вид документа

Предметные рубрики

Географические термины

Ключевые слова автора

NAIC классификация

Аннотация

Аффилиация автора

Superior Headings 

& Improved EBSCO-

Written Abstracts



Вот как выглядит статья на сайте издателя



Вот как выглядит статья на сайте издателя
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Цитируемость со ссылками 

на полный текст

• Свыше 1,100 рецензируемых 

журналов из BSC показывают 

цитируемость

Business Source Complete

Список использованной литературы

Количество цитирований в этой базе данных со ссылками на полным текст (при наличии)



IEEE сегодня

Некоммерческая ассоциация

– IEEE = Institute for Electrical & Electronic Engineers
= Институт инженеров электротехники и электроники

Крупнейшая в мире ассоциация специалистов в 
области техники, свыше 426,000 членов в
190 странах

Четыре направления: 

–Поддержка членов ассоциации

–Организация конференций

– Разработка стандартов

–Издательская деятельность

27 7/2/2021



22 of the top 25 journals in Electrical and Electronic Engineering 

14 of the top 15 journals in Telecommunications

4 of the top 5 journals in Artificial Intelligence 

3 of the top 5 journals in Computer Science, Hardware & Architecture 

3 of the top 5 journals in Automation & Control Systems

2 of the top 5 journals in Computer Science, Cybernetics

2 of the top 5 journals in Imaging Science & Photographic Technology 

IEEE quality makes an impact
Journal Citation Reports® by Impact Factor

IEEE publishes:

Based on the 2016 study released June 2017

More info: www.ieee.org/citations

Journal Citation Reports presents quantifiable statistical data that provides a 
systematic, objective way to evaluate the world’s leading journals.

28



IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Источник более 30% 

мировой научно-

технической литературы 

по электротехнике, 

компьютерным системам и 

электронике.



• Свыше 4 млн документов

• 184 IEEE journals & 
magazines 

• 1400+ annual IEEE 
conferences + 43 VDE 
conferences 

• Свыше 2800 IEEE 
standards (active, archived. 
redlines) + IEEE Standard 
Dictionary

• 20 IET conferences, 26 
IET journals & magazines

• Глубина архива до 1988
года, отдельные названия 
до 1872 года

• Bell Labs Technical 
Journal (BLTJ) архив до 
1922 года

• Inspec index records for all 
articles

Полнотекстовый доступ к IEEE/IET 
Electronic Library (IEL)



Source: 1790 Analytics LLC 2017. Based on number of references to papers/standards/conferences from 1997-2016.

Top 20 Publishers Referenced Most Frequently by Top 40 Patenting Organizations

IEEE лидирует по цитатам в патентах
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Семинары по написанию статей для IEEE
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Роль книг и журналов на примере Elsevier

Tommy Doyle - eBooks: Putting Librarians, Students and Researchers “In the Know”//https://www.slideshare.net/sibiusp/tommy-

doyle-ebooks-putting-librarians-students-and-researchers-in-the-know Published on Sep 21, 2015
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EBSCO Academic 

eBook Collection

• 200,000 электронных книг 

• 530 издательств, включая Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, 

Brill, Bloomsbury, и др.

• 67,500 книг от 162 издательств ведущих университетов 

включая Oxford, Springer, Cambridge, MIT, и др.

• Ценность этой подписной коллекции свыше $25 млн. если 

покупать каждую книгу в отдельности. Стоимость подписки 

составляет мизерную долю.



eBook Business Collection

• 20,804 электронных книг

• 1,500 названий категории DRM-Free 

• 369 топовых издательств, включая Taylor & Francis, Wiley, 

Elsevier, AMACOM, Bloomsbury, Emerald, Princeton University 

Press



Книги открытого доступа





Книги открытого доступа



Как библиотека может 

помочь пользователям?

• Предоставить удаленный доступ из дома

– (логин/пароль от EBSCO, Google CASA, Shibboleth, EZproxy, 

Open Athens, VPN, etc.)

• Краткие понятные инструкции

• «Единая поисковая платформа»

• Где библиотекарю взять эту информацию?

• Возрастает роль и ответственность библиотекаря



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Видео инструкции EBSCO 
на русском языке



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Русскоязычная страница в ФБ



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Русскоязычный блог
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/blog



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Русскоязычный блог
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/blog



www.ebsco.comwww.ebsco.com

https://biblioboard.com/opendissertations/



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Наша Russia



Спасибо за внимание!
Андрей Соколов
Представитель компании EBSCO Publishing

E-mail: asakalou@ebsco.com

Tel: +7 9154018109


