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Наконец справочники будут издаваться в ритме
научных открытий
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Собрание актуальных
электронных справочников
мирового уровня
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Первоклассный, постоянно
обновляемый и
рецензируемый сборник
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Постоянно
обновляемые
справочники

Предлагает доступ к выпускам самых последних и готовящихся
электронных справочников по любым вопросам, постоянно
обновляемых Springer на основе гибкой схемы рецензируемых
изданий.
Springer, лидер передовых электронных
изданий, представляет springerreference.com
поворотное нововведение для научных и
коллективных библиотек. SpringerReference использует совершенно новую схему
издания, предлагающую обновляемые
проверенные электронные справочники
Springer задолго до выхода обычных
электронных справочников.
SpringerReference включает самые свежие и
готовящиеся основные справочники Springer
по любым вопросам и позволяет ведущим
ученым обновлять записи по мере развития
науки. Такие оперативные обновления
рецензируются, чтобы обеспечить высший
уровень качества и полноты, который только
могут ожидать библиотеки и исследователи
от Springer.

springerreference.com
предлагает:
7 Полный доступ к самым свежим и
готовящимся обновляемым справочникам
Springer по любым вопросам, собранным
в одном месте
7 Первоклассное собрание научных
справочных материалов
7 На старте собрание включало
(оригинальные материалы будут 		
пополняться):
7 более 146 основных справочников
7 более 185 000 записей
7 более 169 томов
7 более 209 000 страниц
7 более 36 000 рисунков
7 Иллюстрации высокого качества
7 Около 30 000 новых статей и более
10 000 обновлений ежегодно

Навстречу нуждам запросам библиотек и
исследователей
Сегодняшние библиотеки сталкиваются с
растущим набором проблем. Переход от
бумажных к цифровым ресурсам позволяет
библиотекам предлагать больше материалов
и с большим удобством, чем когда-либо.
В то же время масштабная революция
цифровой информации породила растущие
требования читателей. В других областях
жизни информация разного рода стала
общедоступной, ее можно повсеместно
и немедленно получить. Читатели
предъявляют аналогичные растущие
запросы в отношении научной информации.
Библиотеки берут на вооружение службы,
способные удовлетворить эти растущие
запросы, но зачастую финансирования и
ресурсов в их распоряжении не хватает.
В этих непростых условиях роль
библиотекарей в ограниченном выборе
ресурсов важна как никогда. Springer в

курсе этих проблем и всегда стремится
увеличить и ускорить доступность
материалов, модернизируя процессы
представления данных. SpringerReference –
последний результат этих усилий, который
отвечает запросам читателей на надежные
справочные материалы, постоянно
пополняемые свежей информацией.
Используя уникальный издательский
процесс Springer, SpringerReference делает
возможным обновления по мере научных
достижений, а не к следующему изданию.
SpringerReference объединяет партнерский
процесс издания, открывающий
возможность дополнений от множества
авторов, с придирчивым рецензированием
научных изданий, что делает возможным
поддерживать материалы актуальными
и без потери качества. Этот процесс
позволяет ведущим ученым предлагать
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дополнения, что обеспечивает актуальность
справочников, и создает сообщество
заинтересованных исследователей. До
публикации, все материалы проходят
строгую экспертизу под контролем
редакторов, ведущих исследователей, чтобы
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обеспечить безошибочность и полноту
статьи. И, как и все другие ресурсы Springer,
SpringerReference интегрирован в единую
информационную среду, сочетающую
органичную систему поиска и перехода
между ресурсами для облегчения работы.

Преимущества для библиотек
7 Первоклассное собрание сетевых справочных научных материалов, обновляемых 		
ведущими учеными на постоянной основе
7 Наш процесс внесения обновлений делает возможным поддерживать материалы 		
		 актуальными без потери качества
7 Солидные рецензируемые материалы становятся доступными в ритме научных 		
		открытий
7 Обновления вносятся по мере появления научных достижений, а не к следующему 		
изданию
7 Самые свежие и готовящиеся справочные издания Springer интегрированы в единую 		
систему доступа
7 Информация обновляется на постоянной основе, используя новый оперативный 		
издательский процесс
7 Более 30 000 новых статей и 10 000 обновлений ежегодно
7 Безошибочность обновлений обеспечивается рецензированием под редакторским 		
		контролем
7 Сетевое сообщество ученых
7 Исследователи могут вносить в статьи изменения, которые проходят рецензирование

Служба поддержки может помочь библиотекам:
7 Прямой помощью специалистов служб местных продаж, библиотек и работы с клиентами
7 Обучением библиотекарей и читателей
7 Рекламными материалами для библиотек с учетом местной специфики
7 Глобальной поддержкой от лидера электронных изданий

Преимущества для исследователей
7 Первоклассное собрание основных справочников, постоянно обновляемых и 			
рецензируемых ведущими учеными
7 Springerreference.com предоставляет необходимые исследователям материалы
7 Превосходный охват и глубина материалов
7 Значимый прорыв в издании исследовательских данных
7 Научные знания обновляются в темпе научных открытий
7 Полный доступ ко всем самым свежим и готовящимся электронным справочным 		
материалам по любым вопросам из единой среды доступа Springer
7 Сетевое сообщество ученых
7 Исследователи могут дополнять статьи свежими научными данными

7 Авторы дополнений могут повысить свой престиж в выбранной области
7 Можно участвовать в сетевых дискуссиях с рецензентами, используя комментарии
7 Открытость авторов и редакторов – с биографическими справками

7 Поскольку многие библиотеки подписываются не на все тематические сборники каждый
год, исследователи лишены доступа ко всем электронным справочным материалам 		
Springer. Подписка на SpringerReference открывает им такую возможность!

Дополнительные
сведения о
бесплатных
пробных
подписках,
вопросы и
ответы, и другая
информация
доступны на
7 springer.com/
springerreference
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Получить доступ, найти и участвовать
справочники. До публикации все материалы
проходят строгое рецензирование под
редакторским контролем, что позволяет
springerreference.com придерживаться
стандартов качества и надежности, которых
ожидает нынешний читатель электронных
изданий. Материалы легкодоступны с единой
платформы, сочетающей органичную систему
поиска и перехода между ресурсами для
облегчения работы.

На springerreference.com обновления
появляются по мере научного прогресса,
так что самые свежие открытия быстро
становятся доступны. Уникальный подход
Springer позволяет исследователям вносить
изменения в статьи, что поддерживает
их актуальность и создает сообщество
заинтересованных ученых. Авторы и
неравнодушные исследователи могут
повысить свой престиж в выбранной
области, внося изменения в обновляемые

Новые
справочники
доступны задолго
до печатных
изданий и
SpringerLink

Связь с SpringerLink
Высокая частота обновлений SpringerReference позволяет подписчикам SpringerLink
надеяться, что новые справочные издания
будут издаваться чаще.

Обновляемые справочники SpringerReference дополняют материалы SpringerLink.
Используя SpringerLink, исследователи
получают доступ ко всей библиотеке
электронных книг, журналов и многого
другого, издаваемого Springer. SpringerReference предлагает доступ ко всем изданиям
самых свежих электронных справочников
Springer, которые постоянно обновляются.

К тому же новые справочники уже сейчас
будут появляться на springerreference.com
задолго до их публикации в печатном виде
или на SpringerLink.

Передовой и удобный
1

2

Можно просматривать 		
заголовки в больших 		
тематических разделах
Можно искать по заглавию
издания

3

Избранные статьи
регулярно меняются и 		
бесплатны

4

Самые свежие статьи,
добавленные или 		
дополненные на сайте
Именной указатель 		
редакторов и авторов
Удобный поиск с подсказками

5
6
7

Расширенный поиск зволит
Вам сформулировать и 		
уточнить запрос
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6
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3
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Архив избранных статей
Все бывшие избранные
статьи springerreference.
com можно найти здесь в
хронологическом порядке
в свободном доступе.
Хранится только одна
версия статьи – в том виде,
в котором она появилась в
разделе избранных статей.

Результаты поиска
Результаты поиска представлены
тремя категориями по мере
соответствия запросу:
in-depth

более 10 000 символов
fundamental

1 000 – 10 000 символов
at-a-glance

менее 1 000 символов
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Страница обновляемого справочника
1

Можно искать внутри 		
обновляемого справочника

2

Главные редакторы этого
справочника
Можно посмотреть цели и
задачи справочника

3
4

Можно узнать, кто входит в
редколлегию

5

Алфавитный указатель
статей

1

2
3
4
5

Страница статьи справочника
1

Автор(ы) статьи

2

Редактор(ы) справочника,
содержащего статью

3

Можно узнать, как 		
процитировать статью.

4

Можно посмотреть
предыдущие версии статьи,
чтобы уточнить источники и
обновления

5

Исследователи могут сразу
же прокомментировать
статью или завязать 		
дискуссию с коллегами

6

Можно распечатать статью в
формате PDF

7

Все иллюстрации статьи
можно посмотреть в 		
библиотеке изображений

3

1
2

4

5
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Версии до и после рецензии
SpringerReference предлагает два способа, позволяющих авторам и редакторам добавлять
статьи в справочники. Можно загрузить ее или же редактировать в диалоговом режиме, что
предоставляет читателям уникальную возможность наблюдать за созданием статьи.

загрузка
файла

редактирование
в диалоговом
режиме

7

7

Версия до публикации
с соответствующей
отметкой
доступна читателям

Появляется в “списке дел”
редколлегии

7 7

7

запрос на исправление

7

пишет, редактирует или
рецензирует статью

представляет статью

7

7

7

основной автор

рецензирование

принятие статьи

7

публикация
официальной
сетевой версии

1. Загрузка файла: автор работает над статьей автономно (например, в экспедиции) и 		
загружает документ целиком (например, вернувшись домой).
2. Редактирование в диалоговом режиме: автор работает над статьей на сайте
springerreference.com. Каждый может ознакомиться с этой работой сразу же! До 		
прохождения рецензирования она будет помечена соответственным образом.

Редактирование в диалоговом режиме
Статьи создаются и обновляются прямо в сетевой среде. Представленные изменения
становятся сразу доступными с пометкой “версия до рецензии”.

Апробация
Редакторы оповещаются о необходимости проверить обновления, чтобы разрешить их
публикацию. В некоторых случаях такое разрешение может потребовать переработки
изменений автором.

7

springer.com

ABC

springer.com

springer.com

springer.com/springerreference

Wouldузнать
you like
to learn
more?с Springer
ContactнеSpringer
today.
Хотите
больше?
Свяжитесь
откладывая.
Посетите
сайт springer.com/salescontact,to
чтобы
Visit springer.com/salescontacts
findнайти
your местного
local
представителя
Springer!
Springer representative!
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Дополнительную информацию
можно получить на
7 springer.com/springerreference
/SpringerReference1
@SpringerReference

Свяжитесь с нами, чтобы получить
бесплатную пробную версию на 60 дней
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