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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию 14-й выпуск нашего электронного издания.
Если Вы находите этот выпуск интересным и полезным,
пожалуйста, поделитесь ссылкой на электронный бюллетень со своими коллегами.
Если Вы пропустили наши предыдущие выпуски, то Вы можете прочитать их на нашем сайте:
Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7 Выпуск 8 Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12
Выпуск 13
С наилучшими пожеланиями,
Отдел электронных ресурсов
ЧТПУП «Трэгросс-Инфо»
www.tregross.com
https://www.facebook.com/TregrossInfo
https://twitter.com/Tregross

НОВОСТИ И АНОНСЫ

15-я Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских библиотек»
22-23 сентября 2015 г. в Научной библиотеке Белорусского национального
технического университета состоится 15-я Международная научно-практическая
конференция «Менеджмент вузовских библиотек».
Организаторы мероприятия: Министерство образования Республики Беларусь,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Белорусская
библиотечная ассоциация, Научная библиотека Белорусского национального
технического университета, Фундаментальная библиотека Белорусского
государственного университета, Российская ассоциация электронных библиотек,
ЧТПУП «Трэгросс-Инфо» (генеральный спонсор).
Основные проблемно-тематические направления секций:
-

государственные и корпоративные проекты в области информационного обеспечения образования и науки Союзного государства;
роль библиотек в интеграции науки в глобальное научное информационное пространство;
формирование образовательных и научных информационных ресурсов открытого доступа в университетах;
русскоязычные и зарубежные электронные ресурсы: комплектование, продвижение и использование;
публикационная деятельность авторов и организаций, библиометрические показатели и индикаторы;
рейтинги университетов мира;
трансформация пространства библиотеки в новой информационной и социокультурной среде.

Место проведения конференции: г. Минск, ул. Я.Коласа, 16, Научная библиотека Белорусского национального технического университета.
Для участия в конференции необходимо пройти онлайн регистрацию.
Приглашаем принять участие в мероприятии!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Соглашение между EBSCO Information Services и Научной электронной
библиотекой eLIBRARY.RU по интеграции контента в единое поисковое
окно EBSCO Discovery Service™
EBSCO Information Services (EBSCO, США) и ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) подписали договор об интеграции информации
из Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и возможности ее поиска в едином поисковом окне для библиотек EBSCO Discovery Service™
(EDS). Соглашение позволило добавить метаданные из РИНЦ в базовый индекс EDS, что дает еще большему количеству ученых России и мира
возможность поиска по РИНЦ с использованием инструментов EDS.
Партнерство двух компаний нацелено на интеграцию метаданных РИНЦ — самой крупной электронной базы российской научной периодики в базовый
индекс EDS, который является наиболее полным и надежным собранием метаданных из наиболее авторитетных источников научной информации.
Включение в EDS данных из РИНЦ заметно упрощает доступ для студентов, преподавателей и исследователей, которые уже привыкли использовать
единое окно доступа к ресурсам своей библиотеки.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU стала частью растущего списка издателей и агрегаторов научной информации, которые принимают
участие в EBSCO Discovery Service™. В число партнеров EDS входят крупнейшие научные журнальные и книжные издательства включая Elsevier, Wiley
Blackwell, Springer Science & Business Media, Taylor & Francis, Sage Publications, и тысячи других. А также такие контент-провайдеры как LexisNexis,
Thomson Reuters, JSTOR, ARTstor, Credo Reference, World Book, ABC-CLIO и многие другие.
Источник: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Электронная платформа Digitalia Hispanica
Электронная база данных Digitalia Hispanica содержит около 13 000 книг и более 2 500 наименований
журналов издательских домов Испании и Латинской Америки (Колумбии, Чили, Аргентины, Мексики, Перу,
Доминиканской республики и т.д.). Ежегодно платформа пополняется новыми издательствами.
Доступ к ресурсам предоставляется для неограниченного числа одновременных пользователей
по IP-адресу организации.
Варианты доступа: годовая подписка или покупка всех книг и журналов, размещенных в базе данных, а также по отдельным тематическим коллекциям:
•
•
•
•
•
•

Архитектура
Искусство
Исследования стран Карибского бассейна
Кинематография
Бизнес и экономика
Наука и технологии

•
•
•
•
•
•

Исторические периодические издания Испании
История
Языки, лингвистика и филология
Литературоведение
Медицина
Философия

•
•
•
•
•

Право
Политология
Религия и мифология
Социология и поведенческие науки
Литературная критика

Скачать перечень издательств ( PDF 1,2 МБ).
Информацию о тестировании ресурсов электронной платформа Digitalia Hispanica
а также другие интересующие Вас вопросы можно уточнить
по телефону (8017) 216-14-36 или электронной почте contact@tregross.com.

