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Электронные ресурсы

EBSCO



Программа семинара

• Возможности корпорации EBSCO
• Мультидисциплинарные базы данных EBSCO
• Технические базы данных EBSCO
• Поисковая платформа EBSCOHost
• Электронные книги - eBooks
• EBSCO Discovery Service – единое поисковое окно



• EBSCO – ведущий поставщик
электронных сервисов и баз данных на
рынке информационных услуг

• Представляет более 400 научных, 
технических и медицинских баз для
различных групп пользователей

• 99.6% наших подписчиков продолжают
подписку заказанных баз

• Более 100.000 клиентов по всему миру

• 4 млн. поисков на платформе
EBSCOHost ежедневно

• EDS - «единое поисковое окно»

Как EBSCO может помочь библиотекам?



EBSCO Information Services World Headquarter



EBSCO Information Services

32 oтделения в 21 стране

Warsaw, Poland



Tokyo UniversityLondon School of 
Economics

Подписчики баз EBSCO Publishing



Подписчики баз EBSCO в России



• Архитектура
• Техника и компьютерные технологии
• Физика и математика
• Биология и медицина
• Экономика
• Сельское хозяйство и экология
• Филология
• История
• Социология
• Право
• …

Базы EBSCO охватывают все предметные области



Ведущие мировые издательства



Библиотеки получают от EBSCO:

• Научные электронные журналы
• Электронные книги
• Реферативные базы данных
• Медицинские специализированные базы данных
• Технические научные базы данных
• Систему автоматического ведения перечня изданий

EBSCO A-Z
• Систему интегрированного поиска “единое поисковое
окно» EBSCO Discovery Service





Journals in full text
(Most with PDF’s)

Academic Search 2013

8,450 журналов с рефератами в ASP

4,650 полнотекстовых журналов в
ASP

Мультидисциплинарная база данных

11,000 журналов с рефератами в ASC

9,100 + полнотекстовых журналов
в ASC



Примеры научных журналов из базы
Academic Search Complete



Academic Search Complete
Journals with Full Text Back to 1911 or Further

Back to 1920 Back to 1975 Back to 1929 Back to 1975 Back to 1911

Back to 1945 Back to 1912 Back to 1930 Back to 1975 Back to 1967



Academic Search Complete
Journals with Full Text Back to 1940 or Further

Back to 1975 Back to 1945 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1958

Back to 1940 Back to 1975 Back to 1967 Back to 1962 Back to 1973





Education Source

• 1700+ журналов с полным текстом
• Тезисы к полным текстам
• 550+ полнотекстовых книг и монографий
• Ссылки для 4 млн. статей и отзывов

Тематика:
• Образовательные журналы
• Периодические издания
• Монографии





Legal Source

• 850+ уникальных полнотекстовых журналов

• 300+ отзывов о законах
• Отзывы и тематические ссылки

Тематика:
• Международное право
• Уголовное право
• Медицинское право
• Трудовое право
• Этика
• Юриспруденция





Humanities Source

• 1450 + уникальных полнотекстовых журналов

Тематика:
• Гуманитарные науки в том числе тематические статьи, 
• Интервью, оригинальные произведения художественной
литературы, драмы и поэзии,

• Отзывы и обзоры в области балета, танцевальных
программ, кино, мюзиклов, опер, спектаклей, радио, 
телевизионных программ





Library & Information Science Source 

• Library & Information Science Source включает в себя: 

• Полнотекстовые статьи для 430+ журналов
• 30 полнотекстовых монографий, в том числе Handbook of 

Electronic & Digital Acquisitions, Взаимоотношения
библиотек с поставщиками, и т.д.

• Индексация для сотен профессиональных журналов, а
также книг, научно-исследовательских докладов и других
материалов

• Тезаурус включает в себя более 10800 терминов





Business Source



Business Source



Журналы в PDF формате с 1886

или с первого номера

Back to 1926 Back to 1911 Back to 1958

Back to 1946 Back to 1963 Back to 1936

Back to 1965 Back to 1922

Back to 1965 Back to 1886



Примеры полнотекстовых журналов

Business Source



Бухучет, финансы и аудит
сотни полнотекстовых журналов

*  Compared on July 20, 2009



Семинары Harvard & Stanford ( видео)
Unique to Business Source Complete

Серия семинарских занятий в видеоформате

показывает работу известных преподавателей и

экспертов в области экономики и бизнеса из Harvard 
Business School и Stanford Graduate School of Business

– Case Method 

– Change 

– Communications 
– Ethics 

– Finance and Accounting 

– Global Business 
– Governance 

– Innovation &
Entrepreneurship

– Leadership 

– Management 

– Organizational Behavior 
– Organizational Development 

– Sales & Marketing 

– Social Enterprise 
– Strategy 

– Technology
& Operations

Тематика семинаров:





Energy & Power Source



Energy & Power Source

Эта коллекция обеспечивает непревзойденный охват

полнотекстовых изданий, касающейся многих отраслей
энергии и энергетической промышленности, в том числе
включают:

• Угольная промышленность

• Энергетика

• Ядерная энергетика

• Нефтегазовая промышленность

• Возобновляемые источники энергии
(включая энергия воды, ветра, солнца, альтернативные
источники энергии, и т.д.)



Energy & Power Source предоставляет важную
информацию для профессионалов, занятых во
всех сферах энергетической промышленности:

Информация для специалистов
энергетической сферы

• Бурение

• Добыча

• Переработка

• Маркетинг

• Охрана окружающей
среды

• Исследования

• Транспортировка

• Сохранение

• Инновации



Energy & Power Source

• Всесторонний охват полнотекстовых изданий
• 5019 изданий включая журналы, книги, монографии
• 291 полнотекстовых журналов
• 876 полнотекстовых отчетов и маркетинговых
исследований энергетической направленности

• 10000+ исследований, статей и отчетов на тему энергетики



Новая журнальная коллекция по технике



Applied Science & Technology Source 

• 1400+ уникальных полнотекстовых журналов

Тематика:
• Прикладная математика
• Искусственный интеллект
• Информационные технологии
• Энергетика и инженерные дисциплины
• Металлургия и геология
• Пищевая промышленность и продукты питания
• Изучение космоса
• Текстильная промышленность





ExPub

• Включает в себя информацию из более чем 150 баз
данных, ExPub предоставляет пользователям доступ к
миллионам документов, содержащих информацию о
окружающей среде, данные о безопасности, управление
и воздействие химических веществ в работе и

окружающей среде.





Petroleum Abstracts / TULSA

• Эта база данных является всеобъемлющим источником
информации о разведке и добыче в нефтяной и газовой

промышленности. База данных предоставляет собой
более миллиона записей начиная с 1965 года.

• Более 35000 записей добавляются в базу данных каждый
год.





Computer Source

• Более 300 полнотекстовых журналов
• База данных включает в себя множество предметных
областей и не ограничивается такими как: компьютеры, 
электроника, Интернет, телекоммуникации, информатика, 
программирование, искусственный интеллект, 
кибернетика, информационные системы, робототехника, и
программное обеспечение.





• База данных наук о Земле. Более 3500 журналов, а также книги, 
карты, отчеты, доклады, тезисы и диссертаций. Свыше 100,000 
ссылок добавляются в GEOREF ежегодно.

Subjects Include:
Геология

Геофизика

Гидрология

Палеонтология

Океанография

Минералогия

и другие





Environment Complete

Figures from March 11, 2013



Environment Complete
971 Full-Text Journals Covering Energy & the Environ ment



Environment Complete
971 Full-Text Journals Covering Energy & the Environ ment



Environment Complete
971 Full-Text Journals Covering Energy & the Environ ment





INSPEC

База данных INSPEC содержит свыше 14 миллионов
библиографических записей и включает в себя

реферативную информацию о журнальных статьях, трудах
конференций, технических отчетах и другой литературы в
области физики, электротехники, электроники, 
коммуникаций, вычислительной техники, информационных
технологий, производства и машиностроения.





• Более 3000 журналов, монографий, публикаций на тему
инженерных наук:

• Космонавтика
• Электрика
• Наука о материалах
• Механика
• Компьютерные науки
• Окружающая среда





Science & Technology Collection

включает в себе полнотекстовые журналы, охватывающие
соответствующие аспекты научно-технического
сообщества в области химии и физики и биологии.
Коллекция включает в себя полнотекстовые журналы

такие как: Advances in Physics, American Scientist, 
Archaeoastronomy, Astronomy & Geophysics, Civil 
Engineering, Engineering Management Journal, Journal of 
Aerospace Engineering, Journal of Architectural 
Engineering, Journal of Applied Microbiology, Journal of 
Mathematical Logic, Journal of Theoretical & Computational 
Chemistry, Molecular Physics, Plant Biotechnology 
Journal, Quarterly Review of Biology, Space Communications. 





MEDLINE Complete

*  Projected for March 2013



Active Full-Text Journals Found in MEDLINE Complete

No Embargo No Embargo No Embargo No Embargo 3-Month Embargo

No Embargo No Embargo No Embargo No Embargo 3-Month Embargo

1965 to present 1865 to present

1952 to present 1978 to present 1967 to present



3-Month Embargo No Embargo No Embargo No Embargo No Embargo

No Embargo No Embargo No Embargo 3-Month Embargo No Embargo

1950 to present 1982 to present

1964 to present 1955 to present

Active Full-Text Journals Found in MEDLINE Complete





SMART Imagebase

• 15 500 + высококачественных иллюстраций и
анимированных изображений, относящихся к анатомии, 
физиологии, хирургии, патологии, болезням, 
патологическим состояниям, травмам, эмбриологии, 
гистологии и другим областям медицины.



SMART Imagebase

• SMART Imagebase содержит медицинские иллюстрации, 
анимированные изображения и интерактивные

презентации для 24 систем и отделов тела и 20 
медицинских специальностей





Environmental law

EBSCOhost 2.0







Усечение результатов…
по виду документа



Усечение результатов…
по предметной рубрике…



Навигационная “цепочка”
предыдущих поисковых

запросов показана над списком

результатов…



Используя стрелки можно быстро

задать временной промежуток…



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.







“многоаспектный поиск”
доступен пользователям

в «расширенном поиске»…



PDF- изображения полнотекстовых статей



• EBSCOhost разработан с учетом
использования на мобильных

устройствах

• Оптимизирован для смартфонов
(iPhone, Blackberry, etc.)

• Ориентирован на основные
функции поиска и просмотра

контента

• Теперь доступен для ВСЕХ
ресурсов на платформе

EBSCOhost

• Без дополнительной оплаты

EBSCOhost Mobile



Электронные книги



Content – eBooks

• Свыше 400 000 названий книг –
постоянное расширение числа издательств и

названий

• EBSCO прилагает усилия к приобретению лучших
книг

• Постоянное расширение предметных областей

• Пополнение 5 000 названиями в месяц

• Книги на 40 языках



Ведущие мировые издательства



eBooks 
Охватывает обширный перечень дисциплин:

• Бизнес, экономика
менеджмент

• Компьютерные науки/IT

• Право / юриспруденция

• Образование

• Инженерные науки

• Медицина

• Общественные науки

• Научные исследования

• etc. 



eBook Academic Subscription Collection

• Мультидицсиплинарная коллекция книг
• Почти 120.000 названий книг
• Постоянное бесплатное пополнение
• Неограниченный доступ
• Возможность загрузки на букридеры и планшеты
• Интегрированный поиск



IT технологии
10000 + электронных книг



Математика и информатика



Физика



Энергетика



Радиотехника и электроника



Литература о летательных аппаратах



ECM – удобный поиск по массиву



Интеграция в EBSCOhost
Дизайн интерфейса



Возможность выбора любой комбинации из баз данных
и/или электронных и аудиокниг для поиска



Понятный и знакомый интерфейс базового поиска



Расширенный поиск также присутствует..





Интегрированные результаты поиска



Функционал позволяет уточнять и расширять поисковые запросы



Быстрый доступ к полному тексту и оглавлению книг



Результаты
поиска с
открытым

оглавлением
книги

Результаты
поиска с
открытым

оглавлением
книги



Расширенное
описание с
оглавлением

книги

Расширенное
описание с
оглавлением

книги



просмотрпросмотр



Поиск внутри
книги

Поиск внутри
книги



Результаты
поиска

Результаты
поиска



РаспечаткаРаспечатка



Создание
примечаний
Создание

примечаний



Все примечания к этой
книге

Все примечания к этой
книге



Толковый
словарь
Толковый
словарь



Полноэкранный
режим

Полноэкранный
режим







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
Книга открывается в
Adobe Digital Editions

Можно читать здесь
либо копировать на
устройство для
чтения книг

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

Подключите eBook 
reader к компьютеру,
перенесите книгу на
иконку устройства



Offline eBooks – Adobe Digital Editions

Книга
отображает

ся на
устройстве

Книга
отображает

ся на
устройстве



Расширение ценовых моделей



Расширение ценовых моделей – eBooks

eBook

Покупка: один пользователь

Покупка: три пользователя NEW

Покупка: неограниченное кол-во пользователей NEW

Подписка NEW

Аренда NEW

Enhanced PDA NEW



Platform –
Library Administration 



Управление выдачей (загрузками) книг
вEBSCOadmin



EBSCOadmin – статистика



EBSCOadmin – автоматическая рассылка
статистики





МОРЕ ИНФОРМАЦИИ = MOРE ИНТЕРФЕЙСОВ





EDS: зачем и почему …

• Библиотеки и издательства борются с “open web” за
внимание конечных пользователей

• EDS задумывался и создавался с целью помочь
библиотекарям и издательствам в конкурентной борьбе с

Google (включаяWikipedia) за внимание студентов и
большинства ППС

• Потребность в системе интегрированного поиска становится
очевидной, если провести анализ восприятия
информационного поиска студентов:

• В последнем отчете OCLC : “College Student Perceptions”
(http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm)
было установлено, что только 30% студентов используют
online ресурсы, предоставляемые их библиотекой



EDS: зачем и почему …

• Потребность в системе интегрированного поиска
становится очевидной, если провести анализ
восприятия информационного поиска студентов:

• В последнем отчете OCLC : “College Student 
Perceptions”
(http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm)
было установлено, что только 30% студентов
используют

online ресурсы, предоставляемые библиотекой



Поиск в электронных ресурсах –
точка зрения пользователя

“Я люблю пользоваться Google”

“Мне не важно, откуда поступает контент”

“Мне нужен полный текст документа”

“Мне нужно, чтобы ответ на вопрос отображался на первой странице результатов поиска”

“Я хочу, чтобы результаты поиска отображались быстро”

“Я хочу иметь круглосуточный доступ к ресурсам библиотеки, где бы я ни находился”

“Я хочу усекать / конкретизировать результат поиска в среде проверенных источников
информации”

“Я хочу видеть, кто цитирует мои работы”



EBSCO Discovery Service

• Быстрый, простой доступ к
библиотечным ресурсам (электронным
и печатным)
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









Режим «простого поиска»



Режим «простого поиска»
Либо с платформы EBSCOhost (DISCOVERY)



Режим расширенного поиска

Поиск на нескольких
языках одновременно



Делаем ОДИН клик И……

• Получаем

Миллионы результатов поиска из EDSbaseIndex

И дополнительно:

• eLIBRARY.RU
• Scopus
• Web of Science
• OSA



Вот как это выглядит…





Сортировка по издательствам



Сортировка по базам данных



Рассмотрим результаты поиска более
подобно…

краткое описание статьи:

Число цитат в

WoS 

Прямая ссылка на

статью в WoSСсылка на полный

текст



Расширенное описание этой же статьи



Продолжение расширенного описания



Усечение по видам документов



Усечение по Тематике



У какого издательства больше всего
публикаций по теме “Laser” ?

•Попробуйте усечение по
издательству!



Один клик и все статьи выбранного
издательства

по вашему запросу перед вами



Один клик из EBSCO ведет к полному тексту
на платформе другого поставщика



В каком журнале больше всего
релевантных статей?

•Усекайте по изданию!



EBSCO’s Discovery позволяет также вести одновременный
поиск в ресурсах, НЕДОСТУПНЫХ в каких-либо discovery 
сервисах путем интегрированного федеративного поиска:

Ei Compendex

SCOPUS

Elibrary.ru

MathSciNet

Zoological Record



Discovery
(для почти
всего)



Федеративный
поиск для
остального



Объединяются
результаты из

электронных каталогов,
включая обложки и
предметные рубрики



Предметные
рубрики
отображены
в списке



Русскоязычные ресурсы

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



Отображение результатов поиска по
eLibrary.ru 



Один КЛИК и вы в НЭБе



OAISTER



ОДИН КЛИК и вы попадаете на статью



Нужны статьи из Scopus?
Они есть!…





Один Клик и вы в нужной статье на
платформе SciVerse



Функционал доступен
для всех записей

независимо от источника



Автоматическое
отслеживание публикаций

• По теме
• По автору
• По городу
• По организации
• …

Доставка результатов по

• email
• RSS



Просмотр рассылки в Outlook



• EBSCOhost разработан с учетом
использования на мобильных

дивайсах

• Оптимизирован для смартфонов
(iPhone, Blackberry, Treo, etc.)

• Ориентирован на основные
функции поиска и просмотра

контента

• Теперь доступен для ВСЕХ
ресурсов на платформе

EBSCOhost

• Без дополнительной оплаты

EBSCO Discovery Service Mobile



EBSCO Discovery Service Mobile



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


