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• Справка



Национальная подписка на 

ScienceDirect

http://elsevierscience.ru/sciencedirect-national-access

В рамках проекта, реализуемого 

Российским фондом фундаментальных 

исследований, в 2018 году научные и 

образовательные организации России 

получили доступ к журналам и книгам 

издательства Elsevier на платформе 

ScienceDirect

http://elsevierscience.ru/sciencedirect-national-access
http://elsevierscience.ru/sciencedirect-national-access
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Предоставление доступа

• Подписка включает доступ к содержанию 
журналов текущего (2018) года и четырех 
предыдущих лет

• Подписка включает доступ к коллекции 
журналов Freedom Collection: 2500 журналов
по различным областям знаний 

• Подписка включает доступ к коллекции книг 
Freedom Collection : около 5000 книжных 
изданий по 24 различным предметным 
областям естественных, технических и 
медицинских наук



БД ScienceDirect - общие сведения
Полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая 

информационная платформа Elsevier для ученых, преподавателей, 

студентов, специалистов медицинской области и научно-

исследовательских департаментов промышленных предприятий, 

которая содержит 25% мировых научных публикаций. 

(https://www.elsevier.com/)

http://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/


Elsevier в мире
• Современная компания Elsevier («Эльзевир») –

крупнейший в мире издатель научно-технической, 
медицинской литературы и провайдер 
информационных решений в области науки и 
образования, с годовым оборотом в 9,5 млрд. 
долларов. Издательский дом «Эльзевир» (Elsevier) 
представлен 7,000 сотрудниками в более 70 офисах 
по всему миру.

• Сегодня «Эльзевир» занимает особое место в 
научной информационно-издательской индустрии. 
Имея богатый опыт издания научных журналов, книг, 
реферативных и иных баз данных, в издательстве 
постоянно ведутся разработки актуальных 
инновационных решений для поддержки всех 
аспектов научных и медицинских исследований.



Партнеры Elsevier в мире и в 

России

и многие другие ведущие зарубежные и 
отечественные вузы, НИИ и корпорации, а 
также органы государственной власти



Переход в ScienceDirect

• https://www.elsevier.com/ → Find articles

• http://www.elsevierscience.ru/ → 

ScienceDirect Подробнее → ScienceDirect

• https://www.sciencedirect.com/

https://www.elsevier.com/
http://www.elsevierscience.ru/
https://www.sciencedirect.com/


Стартовая страница ScienceDirect



Наполнение ScienceDirect

БД ScienceDirect дает возможность 

поиска в

более чем 4000 журналов и 27000 книг 

Elsevier, составляющих 25% мирового 

рынка научных публикаций (14 млн. 

статей по всем отраслям знаний) 



ScienceDirect

• Содержит более 4000 полнотекстовых электронных 
журналов

• В открытом доступе около 600 журналов, рефераты 
всех статей

• Около 14 млн. рефератов/полнотекстовых статей

– Содержание сформировано с 1995 и далее

– Статьи еще не вышедшие в печать

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) –
192 названия

• Электронные продолжающиеся издания (Books series) 
– более 430 названий

• Электронный справочники (Handbooks) – 79 названий



Предметные коллекции 

ScienceDirect
Physical Sciences and Engineering

• Chemical Engineering – 161 журнал

• Chemistry – 202 журнала

• Computer Science – 223 журнала

• Earth and Planetary Sciences – 190 
журналов

• Energy – 133 журнала

• Engineering – 388 журналов

• Materials Science – 260 журналов

• Mathematics – 137 журналов

• Physics and Astronomy – 197 журналов

Life Sciences

• Agricultural and Biological Sciences – 351 
журнал

• Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology – 534 журнала

• Environmental Science – 246 журналов

• Immunology and Microbiology – 219 
журналов

• Neuroscience – 229 журналов

Health Sciences

• Medicine and Dentistry – 1712 
журналов

• Nursing and Health Professions – 264 
журнала

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 196 
журналов

• Veterinary Science and Veterinary 
Medicine – 87 журналов

Social Sciences and Humanities

• Arts and Humanities – 77 журналов

• Business, Management and 
Accounting – 165 журналов

• Decision Sciences – 87 журналов

• Economics, Econometrics and Finance

• Psychology – 153 журнала

• Social Sciences – 387 журналов



Детали наполнения ScienceDirect

На стартовой странице



Наполнение



Наполнение по алфавиту



Просмотр выбранного журнала



Детали наполнения по национальной 

подписке на ScienceDirect
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/

sd-content/journals/freedomcoll.htm

около 2500 журналов

https://www.elsevier.com/__data/pr
omis_misc/sd-
content/books/fcbooks2018.xlsx

5271 книга

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.htm
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Виды поиска

• Быстрый поиск (поиск со стартовой страницы)

• Расширенный поиск (Advanced Search)



Быстрый поиск 

(поиск со стартовой страницы)

Поиск по

• ключевым словам

• названию источника

• автору

• выпуску и номеру журнала

• страницам в журнале



Пример для быстрого поиска



БД Espacenet



Поиск конкретной статьи



Impacts of low-pressure (LP) compressors’ fouling 

of a turbofan upon operational-effectiveness of a 

military aircraft



Расширенный поиск

(Advanced Search)
• Выбор полей поиска

• Поиск по всем источникам данных

• Поиск по журналам, книгам, справочникам или 
изображениям 

• Добавление условий поиска

• Выбор области поиска (название статьи, авторы, 
аннотации и т.д.)

• Использование логических операторов

• Настраиваемые ограничения поиска

• Поиск по журналам, книгам, статьям открытого 
доступа, предметным областям и/или годам 
публикации 



Особенности поисковой системы 

ScienceDirect
Поисковый запрос на английском языке!

• Можно использовать как строчные, так и прописные 
буквы

• При поиске существительных в единственном числе 
поиск будет проводиться также по этим 
существительным во множественном числе

• При использовании нескольких слов, разделенных 
пробелами, будут найдены документы или 
изображения, содержащие указанные слова (AND)

• Для поиска фраз необходимо использовать кавычки 
или фигурные скобки



Логические операторы и 

операторы близости
• AND 

• OR 

• AND NOT
(«heart attack» OR «myocardial infarction») AND diabetes AND NOT cancer

• W/n ограничивает поиск, задавая максимальное расстояние 
между двумя словами (не более n слов между словами в 
поисковом запросе). Порядок слов не имеет значения.

Pain w/5 morphine отобразит документы, в которых слово pain 
находится в пределах 5 слов от слова morphine

• PRE/n ограничивает поиск, задавая максимальное количество 
слов, которые могут находиться между двумя указанными 
словами. Порядок слов имеет значение. Первое слово должно 
идти до второго, причем между ними должно быть не более 
указанного количества слов (n).

Newborn PRE/3 screening отобразит документы, в которых слово 
screening находится до слова Newborn, а также в которых между 
указанными словами находится не более 3 слов.

• () Порядок выполнения запроса или использование более 
одного оператора в поисковых запросах

(heart w/2 attack) OR coronary



Volume(s)/Issue(s)/Page(s)

Поиск по датам и диапазонам

• 1995 или 1995-2018

• -без пробела1-25



Особенности записи символов

• Греческие буквы

Ω написать omega

Будут найдены документы со словом и 

символом Ω и ω

• Надстрочные и подстрочные индексы 

H2O написать H2O 

• Для поиска автора Fürst 

написать Fürst или Furst



Работа с результатами поиска

Список найденных документов



Работа с результатами поиска

Просмотр статьи



Работа с результатами поиска

• Ознакомьтесь с текстом статьи
либо используйте «Структуру статьи» (Article outline) для перехода к 

определенным разделам, а также для быстрого доступа к рисункам, 
таблицам и/или дополнительному материалу

• Получите доступ к
«Рекомендованным статьям» (Recommended articles), «Цитирующим 

статьям» (Citing articles), а также «Сопутствующему книжному 
контенту» (Related book content)

• Загрузка статей
С помощью кнопки «Загрузить PDF» (Download PDF) можно сохранять 

статьи в формате PDF, с помощью кнопки «Экспорт» (Export) можно 
выбирать предпочитаемую систему управления ссылками/ 
необходимый формат для экспорта библиографических сведений

• Пристатейные метрики
Показывают количество цитирований, загрузок в личные библиотеки, 

упоминаний в соцсетях и т.д. 



Задание

Organic Electronics

Volume 42, March 2017, Pages 256-268

Smart in-plane switching of nanowires 

embedded liquid crystal matrix

K.Pal, H.J.Maria, S.Thomas, M.L.N.M.Mohan

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119916305882


Задание

• Найдите статьи с терминами пневматическая 
(газовая) пружина (gas spring) стоящими рядом, со 
словом резиновая (rubber), но без слова 
металлическая (metal)

• Ограничьте найденные документы только статьями 
за 2002 год

• Откройте статью Influence of material properties and 
stamping conditions on the stiffness and static dent 
resistance of automotive panels Stefan Holmberg Per 
Thilderkvist 

• Посмотрите рекомендованные статьи и список 
документов цитирующих данную публикацию



Справочные материалы 

• https://service.elsevier.com/app/home/sup

porthub/sciencedirect/

• http://www.elsevierscience.ru/products/sci

ence-direct/

• http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/SD_

QuickGuide_Rus_2018.pdf

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/
http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct/
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Краткое справочное руководство по 

ScienceDirect



Краткое справочное руководство 

по ScienceDirect в PDF



Спасибо за внимание!


