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EBSCO Industries
• 100,000 организаций во 

всем мире используют 

продукты и сервисы EBSCO 

для удовлетворения 

информационных 

потребностей

• 100 миллионов веб-страниц 

просматривается 

ежедневно на платформе 

EBSCO, что делает нас 

самым часто-посещаемым 

платным веб-сайтом в мире

• 70 лет на рынке 

информационных 

услуг для 

организаций

• 5,700 сотрудников

• 1,100+ сотрудников за 

пределами США



EBSCO входит в 200 крупнейших

частных компаний США и имеет наивысший финансовый 

рейтинг от Duns & Bradstreet



EBSCO Information Services

32 oтделения в 21 стране мира

Warsaw, Poland



• Ведущий поставщик научных электронных ресурсов

̶ 400+ баз данных на платформе EBSCOhost содержащих 

более 132 млн записей

̶ Поставщик аналитических инструментариев для анализа 

научных трендов

• Аггрегатор, издатель и дистрибьютор

̶ Лицензирование свыше 90,000 периодических изданий

̶ Ведущий дистрибьютор научных книг, с ассортиментом 

более 450,000 наименований

̶ Поставщик системы Дискавери

• Частная компания ориентированная на рост

̶ 40 новых продуктов создается ежегодно в течение 

последних четырех лет

EBSCO Overview

EBSCO: Продукты и услуги



Full-Text 

Databases
eBooks

Journals

and 

E-Packages

High-End 

Subject 

Indexes

Historical 

Digital 

Archives

Свыше 400 

полнотекстовых 

баз данных

Свыше 420,000 

e-книг

Свыше 360,000 

названий журналов

Более 700 

e-пакетов

Наиболее полная 

коллекция 

исторических 

журналов, 

охватывающая три 

столетия

Почти 160

библиографи-

ческих баз 

данных

Идеальный аналитический 

инструментарий EBSCO



EBSCO охватывает все направления 

в технике, точных и общественных науках

Возобновляемая энергетика

Agriculture

МЕДИЦИНАРадиотехника

ЭКОНОМИКА

INFORMATION TECHNOLOGYСоциология 

полупроводники

BIOMEDICAL ENGINEERING

Research evaluation & analysis

ЭЛЕКТРОНИКА

Нанотехнологии BIG DATA

CLOUD COMPUTING



Научные Электронные 

Базы Данных 400+

• Академические БД

• Технические БД

• Медицинские БД

• БД для публичных библиотек

• БД для корпоративного сектора



Tokyo UniversityLondon School of 

Economics

Подписчики баз EBSCO Information Services



Подписчики баз EBSCO в России

http://www.rsl.ru/index.php
http://www.rsl.ru/index.php
http://www.rsl.ru/index.php
http://www.rsl.ru/index.php
http://www.cbr.ru/eng/
http://www.rsuh.ru/news.html?id=66675
http://www.msu.ru/
http://www.omsu.ru/


Ведущие мировые издательства

http://www.nursingknowledge.org/Portal/Main.aspx?PageID=700
http://www.zedbooks.co.uk/index.asp?pageid=home
http://www.continuumbooks.com/main.aspx?ImprintID=2&CountryID=2
http://www.webforum.com/vientirengas/web/page.aspx?pageid=6075
https://www.novapublishers.com/catalog/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://www.oup.com/
http://www.crcpress.com/default.asp
http://www.mheducation.com/home/index.shtml
http://yalepress.yale.edu/yupbooks/home.asp


Всемирный рейтинг университетов THES -2015-16

Rank University Country

1 California Institute of Technology USA

2 University of Oxford UK

3 Stanford University USA

4 University of Cambridge UK

5 MIT (Massachusetts Inst of Technology) USA 

6 Harvard University USA

7 PRINCETON University USA

8 Imperial College of London UK

9 ETH Zurich – Swiss Federal Inst of Technology Switzerland

10 University of Chicago USA

11 John Hopkins university USA

12 Yale university USA 

ВСЕ эти университеты подписывают EBSCO



Предыстория или 

философия доступа к журналам

• Университеты  получают онлайн доступ к журналам разными способами

• E-журналы это не тоже самое, что журналы доступные  через 

агрегированные полнотекстовые базы данных 

• E-журналы – это электронная форма представления печатного журнала, 

которые доступны напрямую от издателя по цене схожей с ценой 

печатного журнала

• В большинстве случаев в (США, ЕС) большинство е-журналов 

университеты покупают и владеют архивами (подобно печатным 

журналам) 

• Полнотекстовые базы данных – это способ дополнить свою журнальную 

подписку. Библиотека получает ДОСТУП к большему количеству 

журналов по более низкой цене!



Ни одна библиотека/университет не может иметь полную 

коллекцию  е-журналов полагаясь только

на покупку e-журналов

Поэтому даже те университеты, у которых есть 

крупнейшая подписка т.е. покупка е-журналов 

в мире, дополняют ее агрегированными 

полнотекстовыми коллекциями.  

У модели агрегированного доступа есть свои 

неоспоримые преимущества 



EBSCO: Качество имеет значение

• EBSCOhost содержит больше полнотекстовых журналов, 

индексированных в Scopus и Web of Science, чем могут 

предложить другие поставщики ! 

• 5067 журналов из Scopus

• 3095 журналов из Web of Science 



Ресурсы в подписке ЮУрГУ

1. Academic Search Complete
2. Business Source Complete
3. Energy & Power Source
4. Science & Technology Collection
5. Rehabilitation & Sports Medicine Source
6. Applied Science & Technology
7. Auto Repair Reference Center
8. PsycTESTS
9. eBooks Customer Collection
10. EDS – единое поисковое окно





Academic Search Complete –
Самая обширная полнотекстовая 

научно-исследовательская база данных

в мире (9100+ журналов)

• Архитектура и Строительство

• Техника и компьютерные технологии

• Физика и математика

• Биология и медицина

• Экономика и бизнес

• Сельское хозяйство и экология

• Психология и Социология

• Медицина и Фармацевтика 

• История и Право

• Машиностроение и Материаловедение



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





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

Эта коллекция обеспечивает непревзойденный охват 

полнотекстовых изданий, касающейся многих отраслей 

энергетической промышленности, в том числе:

• 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





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, 

Astronomy & Geophysics,

Civil Engineering,

Engineering Management Journal, 

Journal of Aerospace Engineering,

Space Communications. 





Rehabilitation Reference Center

• Содержание базы данных Rehabilitation & Sports Medicine 

Source предлагает широкий спектр материалов в области 

реабилитации и спортивной медицины.

• Рефераты 200+ журналов по спортивной медицине и 

реабилитации

• Более 174,000 записей, начиная с 1963 года по настоящее 

время

• 180+ полнотекстовых академических изданий

• Возможность поиска по списку рецензированных 

материалов в 90+ журналов

• Полный текст 20 книг, отраслевые публикации и 

популярные журналы 



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



Description of database

Эта база данных содержит информацию по самостоятельному ремонту и 

техническому обслуживанию большинства основных производителей 

отечественных и импортных автомобилей. Регулярно добавляются новые 

процедуры ремонта, бюллетени и обновления. Все содержимое было создано 

сертифицированными специалистами ASE.

Содержание
– Информация по ремонту и техническому обслуживанию тысяч отечественных и импортных автомобилей с 1954 года по 

настоящее время

– Миллионы рисунков и пошаговых фотографий

– Тысячи бюллетеней технического обслуживания и отзывов, выпущенных производителем оригинального оборудования

– Расширенные схемы соединений для удобного просмотра и печати

– Спецификации и графики технического обслуживания

– Ориентирование рабочего времени и оценка

– Видеообзоры автомобильных систем с AutoIQ

– Полное руководство по владению и техническому обслуживанию транспортных средств

– Возможность отправки высококачественных PDF-документов по электронной почте

– Диагностическая информация

– Уникальный интерфейс

– Удаленный доступ



• База данных представляет ежемесячно обновляемую подборку готовых к
использованию тестов и метрик от Американской Психологической
Ассоциации (APA)

• Содержит инструменты для исследований в области психологии и смежных
дисциплин, таких как психиатрия, образование, медицина, бизнес, социальная
работа и так далее.

PsycTESTS включает:

• Тесты, разработанные специально для проведения исследований, которые не
использовались в коммерческих целях

• Постоянно пополняемую коллекцию тестов на разных языках

• Подборку избранных тестов от коммерческих издательств



Что может быть потенциально 

интересно исследователям ЮУрГУ





Самый обширный международный 

источник по математике и статистике

• Экспертные обзоры по математической литературе

• 3,1+ миллиона записей

• 1,9+ миллионов прямых ссылок на оригинальные статьи из 

1 800+ научных журналов

• Рефераты статей, изданных с начала 19-го века по 

настоящее время

• 100 000+ новых статей добавляется ежегодно



Содержание: 

• 77 миллионов патентов  (описание)
• 29+ миллионов патентов в полном тексте
• 101 патентная организация со всего мира 

• Доступ на платформе EBSCOhost и в EBSCO Discovery Service
• Неограниченное количество пользователей внутри организации 
Возможна интеграция коллекции Global Patents с другими важными 
материалами, например, с миллионами полнотекстовых научных, 
технических и медицинских журналов, ведущих указателей, отчетов, 
электронных книг и многого другого. 



Патентные ведомства каких стран охватываются?

Более 100 патентных ведомств, включая:

• ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности)

• Европейское патентное ведомство

• США, Китай, Канада, Германия, Великобритания, Индия, Япония, 

Австралия, Корея,… 



• Коллекция сформирована Американской Психологической Ассоциацией (APA)

• Включает в себя более 4 миллионов библиографических записей, начиная с 
1600 года

• 99% содержания имеет оценку экспертов (рецензировано)

• Журналы из более чем 50 стран, на 29 языках

• Обновляется еженедельно

Темы: • Антропология
• Бизнес
• Образование
• Право
• Лингвистика

• Медицина
• Фармакология
• Психиатрия
• Социология
• И другие



Примеры некоторых журналов без эмбарго 

• American Journal of Psychotherapy 

• Canadian Journal of Psychiatry 

• International Journal of Mental Health 

• Journal of Cognitive Psychotherapy  

• Journal of Individual Psychology

• Journal of Mental Health Counseling

• Journal of Psychiatry & Law 

• Journal of Psychiatry & Neuroscience 

• Psychiatry: Interpersonal & Biological Processes 

• Psychological Record



• Aggressive Behavior

• Annals of Behavioral Medicine 

• Applied Cognitive Psychology

• Behavioral Interventions

• Behavioral Medicine 

• Behavioral Sciences & the Law

• British Journal of Clinical Psychology

• British Journal of Developmental Psychology

• British Journal of Educational Psychology

• British Journal of Health Psychology

Примеры некоторых журналов без эмбарго 



• Ведущий полнотекстовый ресурс для изучения психологии и поведенческих наук 

• Данный ресурс предназначен для психологов, социальных педагогов, ученых и 
студентов

• Предоставляет масштабную коллекцию материалов по широкому спектру тем в 
области психологии, поведенческих наук и смежных дисциплин 

Материалы в коллекции по темам:

• Антропология

• Эмоциональные и поведенческие характеристики

• Мыслительные процессы

• Методы наблюдения и эксперимента

• Психиатрия и психология 



Более 530 полнотекстовых журналов



• Коллекция от самого авторитетного издательства в области психологии

• Еженедельные обновления

• 180,000+ полнотекстовых статей из 100+ научных журналов

• Все научные журналы, публикуемые Американской психологической 
ассоциацией (APA)

• Покрытие, начиная с первого номера, первого выпуска каждого 
журнала

• Тщательную экспертную оценку всех материалов

• Статьи в формате PDF или HTML с удобной навигацией и загрузкой



При помощи автомобильных экспертов в MOTOR компания AutoMate 

предоставляет 

самую точную, достоверную и актуальную информацию по обслуживанию и 

ремонту

для тысяч отечественных и импортных автомобилей. Весь контент поступает 

от

изготовителей оригинального оборудования и содержит пошаговые 

инструкции по 

ремонту, диаграммы, графики технического обслуживания, детали и оценки 

труда,

бюллетени услуг, отзывы и многое другое. 

Содержание
- Процедуры обслуживания и ремонта

- Электрические схемы

- Бюллетени и напоминания о техническом обслуживании

- График технического обслуживания

- Характеристики

- Диагностические коды неисправностей

- Оценки рабочей силы



Description of database

Эта справочная база данных содержит подробные, но удобные руководства по 

ремонту для всех малогабаритных двигателей. Все содержимое организовано 

эффективным и простым в использовании способом, так что пользователи могут 

быстро найти нужную им информацию.

Содержание
• Более 500 полнотекстовых справочников с оригинальными фотографиями и иллюстрациями

• Информация о более чем 25-летних моделях двигателей

• Охват более 90 000 ремонтных работ

• Полная коллекция руководств по ремонту Clymer с регулярным обновлением контента

• Уникальный, удобный интерфейс





• Более 3000 журналов, монографий, публикаций на тему 

инженерных наук:

• Космонавтика

• Электрика

• Наука о материалах

• Механика

• Компьютерные науки

• Окружающая среда





Art & Architecture Complete

• Полный текст 370+ периодических изданий и 220+ книг

• Подробный указатель и тезисы 780+ академических и 

популярных изданий, отраслевых публикаций и 230+ книг

• Подборка из 60 дополнительных источников 

• Коллекция из 63,000+ изображений из  Picture Desk и 

других источников

• Материалы, опубликованные с 1937 года по настоящее 

время 





Humanities International Complete

• Humanities International Complete — бесценный источник 

информации для студентов, исследователей и 

преподавателей, а также для всех, кто интересуется 

различными аспектами гуманитарных наук, которые стали 

доступны благодаря компиляции результатов 

литературной, научной и творческой деятельности со 

всего мира. 

• Эта коллекция включает полнотекстовые версии порядка 

1240 журналов. 

• Материалы из Humanities International Index (более 

2250 журналов и более 3.5 миллиона записей)





SPORT Discuss with FT

• Эта база данных – первоклассный источник литературы по 

спорту и научных журналов по спортивной медицине

• Полный текст 660+ научных журналов

• Книги в полном тексте

• Избранные главы из книг

• Материалы конференций

• Статьи из специализированных научных и популярных 

журналов





EBSCO предлагает 5 новых 

полнотекстовых баз данных

ULTIMATE:

• Academic Search™ Ultimate

• Applied Science & Technology Source™ Ultimate

• Business Source® Ultimate

• Humanities Source™ Ultimate

• Sociology Source™ Ultimate

Available September 2016 



ACADEMIC



Academic Search™ Ultimate 

предоставляет БОЛЬШЕ информации 

необходимой для исследований:

• БОЛЬШЕ текущих, рецензированных журналов 

• БОЛЬШЕ полнотекстовых журналов, индексированных в 

Scopus® и Web of Science

• БОЛЬШЕ научных журналов, входящих в ведущие 

предметные указатели: SciFinder®, PsycINFO®, GeoRef, Ei 

Compendex, EMBASE®, etc.

• БОЛЬШЕ международных полнотекстовых журналов из 

Европы, Азии, Африки, Океании, Латинской Америки. 



Уникальный объем информации по 

ключевым предметным областям 

• Почти 12 400 полнотекстовых журналов

• 10 900+ полнотекстовых журналов с экспертной оценкой

• Около 7 000 полнотекстовых журналов из ведущих предметных указателей

• 60 000+ тематических видео от Associated Press

Academic Search™ Ultimate

• Антропология

• Астрономия

• Биология

• Химия

• Инженерное дело

• Этнические и культурные 

исследования

• География

• Право

• Математика

• Фармацевтика

• Физика

• Психология

• Религия и философия

• Технологические науки

• Ветеринарное дело

• Женские исследования

• Зоология

• и многое другое



Academic Search™ Ultimate

Международный охват включает в себя полнотекстовые 

журналы из более чем 80 стран:

Country of Origin Full-Text Journals Country of Origin Full-Text Journals

Argentina 60 Italy 200

Australia 160 Japan 100

Austria 25 Korea 125

Belgium 25 Netherlands 750

Brazil 325 New Zealand 100

Canada 250 Norway 25

China 100 Russia 200

Czech Republic 100 Singapore 100

Denmark 25 South Africa 100

Finland 30 Spain 200

France 100 Sweden 50

Germany 350 Switzerland 100

Greece 40 United Kingdom 2,200

USA 2,500

*Expected figures by June 30, 2017



Academic Search™ Ultimate

Academic Search 

Version

Active Full-Text 

Journals & 

Magazines

Active Full-Text 

Peer-Reviewed 

Journals

Active Full-Text 

Peer-Reviewed 

Journals with 

NO Embargo

Active Full-Text 

Journals 

Indexed in Web 

of Science or 

Scopus

Elite 1,600 1,330 560 1,220

Premier 3,280 2,880 1,100 2,490

Complete 6,550 5,890 3,720 4,230

ULTIMATE* 11,000 10,000 7,000 6,200

*Expected figures by June 30, 2017





Business Source® Ultimate предоставляет 

БОЛЬШЕ информации необходимой 

для исследований:

• БОЛЬШЕ текущих, рецензированных журналов 

• БОЛЬШЕ международных полнотекстовых журналов из 

Европы, Азии, Африки, Океании, Латинской Америки. 



Коллекция включает в себя:

• 5,000+ полнотекстовых журналов

• 2,600+ рецензируемых журнала

• 1300+ полнотекстовых журнала согласно ведущим предметным указателям

• 1,1+ млн. профилей компаний, доступных в разделе Company View

• 60,000+ видео от ведущего новостного агентства Associated Press

Business Source® Ultimate

• Бухгалтерский учёт

• Администрирование

• Банковское дело

• Экономика

• Финансы

• Отдел кадров

• Управление

• Менеджмент

• Маркетинг

• Продажи



Business Source® Ultimate
Международный охват включает в себя полнотекстовые 

журналы из более чем 70 стран:

Country of Origin Full-Text Journals Country of Origin Full-Text Journals

Australia 60 Korea 20

Brazil 75 Netherlands 150

Canada 75 New Zealand 25

China 25 Russia 35

France 100 South Africa 25

Germany 120 Spain 35

Italy 25 Switzerland 40

Japan 20 United Kingdom 600

USA 1,600

*Expected figures by June 30, 2017



Business Source® Ultimate

Business Source

Version

Active Full-Text 

Journals & 

Magazines

Active Full-Text 

Peer-Reviewed 

Journals

Active Full-Text 

Peer-Reviewed 

Journals with 

NO Embargo

Active Full-Text 

Journals 

Indexed in Web 

of Science or 

Scopus

Elite 620 355 180 315

Premier 1,210 700 300 590

Complete 2,300 1,350 800 880

ULTIMATE* 3,550 2,100 1,400 1,050

*Expected figures by June 30, 2017





Applied Science & Technology Source™ 

Ultimate предоставляет БОЛЬШЕ 

информации необходимой для 

исследований:

• БОЛЬШЕ текущих, рецензированных журналов 

• БОЛЬШЕ международных полнотекстовых 

журналов из Европы, Азии, Африки, Океании, 

Латинской Америки



Включает такие дисциплины, как:

• 1 700+ полнотекстовых журналов

• 1 300+ полнотекстовых журналов с экспертной оценкой

• 800+ полнотекстовых журналов, цитируемых в ведущих предметных 

указателях

Applied Science & Technology Source™ Ultimate

• Изучение космоса

• Агротехника

• Искусственный интеллект

• Химия

• Компьютерные технологии

• Энергетика

• Генетика

• Гидропоника

• Машиностроение

• Фармакология

• Робототехника

• Разработка программного 

обеспечения



Applied Science & Technology Source™ Ultimate

Международный охват включает в себя полнотекстовые 

журналы из более чем 70 стран:

Country of Origin Full-Text Journals Country of Origin Full-Text Journals

China 30 Korea 20

France 30 Netherlands 175

Germany 80 Russia 50

Italy 20 United Kingdom 160

Japan 20 USA 450

*Expected figures by June 30, 2017



Applied Science & Technology Source™ Ultimate

Applied Sciences

Database Version

Active Full-Text 

Journals & 

Magazines

Active Full-Text 

Peer-Reviewed 

Journals

Active Full-Text 

Peer-Reviewed 

Journals with 

NO Embargo

Active Full-Text 

Journals 

Indexed in Web 

of Science or 

Scopus

Applied Science & 

Technology Full Text 

(H.W. Wilson)
115 55 30 85

Computers & Applied 

Sciences Complete
670 530 295 470

Applied Science & 
Technology Source

895 735 480 580

Applied Science & 

Technology Source
ULTIMATE*

1,425 1,200 850 700

*Expected figures by June 30, 2017
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Электронные книги 



http://search.ebscohost.com/

Введите 
логин 
и пароль



Выберите из списка 
eBook Collection (EBSCOhost)

























http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2009205&

lang=ru&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_10



Поиск информации на сайте

www.ebscohost.com



Поиск по предметной рубрике



Все ресурсы по теме «ФИЗИКА»



Описание выбранной базы данных



Доступ по логину и паролю



Доступ на любых мобильных 

устройствах и автоматическая адаптация 

под экран 





МОРЕ ИНФОРМАЦИИ = MOРE ИНТЕРФЕЙСОВ



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Что такое EBSCO Discovery Service?

• Единое поисковое окно для поиска по всем коллекциям 
библиотеки (электронные и печатные издания) 

- Научные журналы

- Популярные журналы

- Газеты

- Книги

- Библиотечный каталог 

- Электронные базы данных

- Репозитарии

- и многое другое...



EBSCO Discovery Service

• Быстрый, простой доступ к библиотечным 

ресурсам 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 



Согласно проведенному 

исследованию о работе 

EBSCO Discovery 

Service, были получены 

следующие 

результаты …

Read the PDF Article »



“Студентам, использующим EDS, 

потребовалось меньше 

времени на поиск нужной 

информации”

“Студентам, использующим EDS 

потребовалось меньшее 

количество поисков, чтобы 

найти необходимую 

информацию”



www.ebsco.com

EBSCO Discovery Service (EDS) 
система интегрированного поиска

EDS используют 8000 организаций



www.ebsco.comwww.ebsco.com

70% ВУЗов проекта

Используют EDS  !!!



www.ebsco.com

Самые релевантные

результаты должны

быть на первой 

странице

»



www.ebsco.com

Relevance Ranking



www.ebsco.com

Первые две 

ссылки 

предоставляют 

подробную 

информацию о 

схеме оценки 

результатов в 

EDS…



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Уникальная оценка релевантости

Схема оценки результатов:

1. Совпадение по предметному указателю

2. Совпадение по названию статьи

3. Совпадение по ключевым словам автора

4. Совпадение по ключевым словам в реферате

5. Совпадение по ключевым словам в полном тексте

Вне зависимости от поставщика информации

Точные совпадения: точные совпадения имеют

больший вес, чем частичные, также важно если

ключевые слова находятся в реферате, полном

тексте, названиии и т.д.

Концентрация: Количество раз ключевые

слова встречается в тексте, также зависит от

объема документа (чем больше, тем лучше).



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Интеграция с русскоязычными
ресурсами



www.ebsco.comwww.ebsco.com

Поисковое окно на сайте библиотеки



Интерфейс платформы и любая 

необходимая поддержка на русском языке



EBSCO Technical Support

support.ebscohost.com



Выбираем язык



Используем инструкции и руководства



EBSCO tutorials

EBSCO Russian channel

https://www.youtube.com/user/ebscopublishing



Сайт поддержки 

EBSCO Help page

https://help.ebsco.com/







Для университетских издательств

• Для повышения узнаваемости и популяризации 

русскоязычных журналов, EBSCO проводит работу по 

лицензированию журналов в своих базах данных.

• Для включения журнала в базы данных EBSCO

необходимо предоставить реферат на английском языке 

и полный текст на русском в формате pdf.

• Специалисты EBSCO предоставят необходимые 

документы для заполнения и лицензионное соглашение.

• Журнал будет включен в базу данных EBSCO, которая 

соответствует предметной области и тематике журнала.

• Журнал будет доступен пользователям ресурсов EBSCO

во всем мире.



Что нужно сделать ?



www.ebsco.com

Спасибо ! 

Илья Петухов
EBSCO Information Services
Директор по региональному 
развитию в России 
Mobile: + 79122477781
ipetukhov@ebsco.com



Как попасть на платформу EBSCOhost

•http://search.ebscohost.com/
– С любого компьютера в сети библиотеки

– Из дома через proxy

Логин: 

Пароль:

http://search.ebscohost.com/

