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это ведущая информационная платформа Elsevier
для ученых, 

преподавателей, 
студентов,

специалистов, 
которая содержит 25% мировых научных публикаций

Полнотекстовая база данных ScienceDirect

https://www.elsevier.com



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.

«Эльзевир»  в мире



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) 



Тематический баннер 
на web-сайте библиотеки http://library.msu.by



Ввести название своего почтового ящика 
в домене msu.by и пароль

… и войти в систему



Вы вошли в систему ScienceDirect под своим именем



Имя автора 
Журнал / название книги 
Объем 
Вопрос 
Страницы 
Расширенный поиск 

Осуществляем поиск



Выбираем для просмотра журналы и книги



Для просмотра предложено 4 135 журналов и 29 187 книг

Выбираем тип публикации
Например: журналы



Отбираем журналы по отраслям



Осуществляем поиск журналов по алфавиту



Выбираем необходимый журнал



Просмотр выбранного журнала

Описание статьи 





Текст статьи в формате PDF



Скачать PDF Сохранить , например, в Mendeley



Просмотр схем в статье

Просмотр таблиц в статье

Просмотр ключевых слов в статье



Расширенный поиск



Заполняем предложенную таблицу



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



Поиск по датам и диапазонам

• 1995 или 1995-2018 

• -без пробела1-25



Пример расширенного поиска

Тема: «University libraries»
Период: 1995–2017
Выборка: книги и статьи
Выборка: показать все поля



Найдено 285,692 документов 



Ранжирование найденных документов

По годам
По типу документов
По заголовкам публикаций
По типу доступа

Тип доступа к документу 
просматривается и в списке



Сортировка документов по релевантности/дате



Открываем текст статьи



Рекомендуемые статьи

Метрики статьи

Вместе с текстом можно просмотреть



Поиск по книгам осуществляется аналогично



В помощь всем желающим 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/SD_QuickGuide_Rus_2018.pdf

Консультации по работе с базой данных осуществляют сотрудники библиотеки
(читальный зал учебного корпуса №1)



Библиотека МГУ имени А.А.Кулешова

library@msu.by

http://library.msu.by/
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