
Оптимизация комплектования зарубежных 
электронных ресурсов с учетом бюджетных 
ограничений и читательского спроса.
Сервисы J-Gate, Article Galaxy, Global eJournal 
Library для выявления, отбора и тестирования 
востребованных источников.
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Коммерческий директор



Порядок проведения тренинга

 Просим Вас зарегистрироваться для 
именных сертификатов – будут выданы в 
конце тренинга

 До 14 апреля действует тестовый 
доступ по паролям конференции

 В зале имеются бланки заявки на 1-2 
месяца  по паролю организации

World of 
Periodicals



Читательский спрос… 
Востребованные ресурсы….

Читатели научной 
библиотеки – кто они?

И все ли они в 
одинаковой степени 
влияют на профиль 
комплектования? 

World of 
Periodicals



Нерегулярный читатель
(чтение как обязанность, например по 
заданию  преподавателя для курсовой) 

World of 
Periodicals



Постоянный читатель 
(чтение как часть профессии) 

World of 
Periodicals



Творческий читатель 
(чтение как потребность совершить 
прорыв в своей области ) 

World of 
Periodicals



Нерегулярный читатель доволен если…

Постоянный читатель доволен если…

Творческий читатель доволен если…

Все упомянутое плюс все что 
еще есть по данной теме

Читательский 
спрос

Выступающий
Заметки для презентации
Yes, there are plenty of electronic resources at the disposal of researchers, but are they enough? For the Skimmer (the lazy researcher) EBSCO Host is by far enough. In fact, it’s too overwhelming for him. The Classic researcher is more active and requires to trawl through all the best known and most prestigious resources and databases both in the library and out on the web. They are heavy users of Scopus, Web of Science, PubMed and Google Scholar. They are also enlisted in social networking sites such as Research Gate and Academia. One thing that characterizes all the sources of information they fervently embrace is that they all have good coverage of core publishers and give more visibility to popular and highly cited papers. And as this group is conservative and conform to socially accepted norms, they feel it is enough for them to cleave to these popular sources. The Innovator is a completely different character. He needs the basic, the core and the rest! He needs what the Classic researcher wants and more. He needs everything that there is. The problem is that there is not one platform that can bring all the journal papers in the world closed and open into one serendipitous and unbiased discovery experience. Or maybe there is…Yes! It is J-Gate!!! The only discovery solution that brings all journal articles in one place. While every other journal discovery product reinforces the popular and well-known publishers and papers; J-Gate enables serendipitous discovery of anything that is relevant from anywhere in the world popular or totally unknown.



Электронный сервис J-Gate
http://jgateplus.com для поиска статей в 
открытых и подписных журналах

http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/


J-Gate: тестовый доступ для участников 
конференции до 14 апреля 2017 

Institution name: National Library of Russia
Username: nlruser 

Password: nlruser232744357
URL: https://jgateplus.com/search/login/

https://jgateplus.com/search/login/


J-Gate в цифрах и фактах

• Доступ с  любого удаленного устройства

• Журналы 13 000 издательств (открытые, 
подписные, гибридные)

• 50 000 000 журнальных статей

• 10 000 000 открытых журнальных статей

• 46  000 журналов с архивами 

• Статистика доступа



J-Gate: стартовая страница - выбор 
журналов для дальнейшего поиска



J-Gate: базовый поиск по ключевому 
слову или словосочетанию



J-Gate: ввод запроса с применением 
фильтра



J-Gate: результат поиска - распределение 
по предметным рубрикам



J-Gate: результат поиска -
распределение по журналам  



J-Gate: результат поиска -
распределение по годам издания  



J-Gate: пример выбранной статьи –
полный текст доступен по подписке  



J-Gate: местонахождение полного 
текста, доступного по подписке  



J-Gate: пример выбранной статьи –
полный текст в открытом доступе  



J-Gate: переход к полному тексту 
открытой статьи  



J-Gate: страница вопросов и ответов 



J-Gate: функции, не включенные в 
тестовый доступ 



Поисковый интерфейс для открытых 
журнальных статей: Global eJournal 
Library www.GeJLibrary.com

http://www.gejlibrary.com/


Global eJournal Library: тестовый доступ для 
участников конференции до 14 апреля 2017

Institution name: National Library of Russia

URL: http://www.global-ejournals-library.com/

Username: nlruser 

Password: nlruser 

http://www.global-ejournals-library.com/


Global eJournal Library в цифрах и фактах

• Доступ с  любого удаленного устройства

• Метаданные журналов отбираются и проверяются
экспертной группой библиотекарей

• 8 000 000 полнотекстовых журнальных статей

• 21 000 журналов с архивами 

• Журналы  более 120 стран

• Статистика доступа



Global eJournal Library: стартовая 
страница - выбор журналов для 
дальнейшего поиска



Global eJournal Library: пример 
базового поиска с фильтрами



Global eJournal Library: результат 
поиска



Global eJournal Library: диаграмма 
распределения  по журналам



Global eJournal Library: диаграмма 
распределения по предметным 
рубрикам



Global eJournal Library: выбор и 
выгрузка статьи



Article Galaxy – федеративный поиск и 
электронная доставка документов на 
платформе Reprints Desk
www.reprintsdesk.com

World of 
Periodicals

http://www.reprintsdesk.com/


Article Galaxy в цифрах и фактах:

 Специализированная компания по 
электронной доставке документов

 52 000 000 документов для поиска и 
заказа

 Федеративный поиск DWT на 
платформах ведущих издательств и 
провайдеров, в том числе  - ScienceDirect, 
IEEE, HighWire, Karger, SpringerLink, Wiley 
Online Library  

World of 
Periodicals



Article Galaxy для читателя и 
библиотекаря 

 Интеграция с PubMed, OVID, Science Direct, … 

 Проверка на наличие в печатном и электронном 
фонде библиотеки и на повторный заказ

 Проверка на открытый доступ

 Создание библиотеки ранее заказанных
статей 

World of 
Periodicals



Article Galaxy: стартовая страница

World of 
Periodicals



Поиск статей на издательских платформах

World of 
Periodicals



Уточнение запроса (фильтры)

World of 
Periodicals



Заказ одной из выбранных статей

World of 
Periodicals



Проверка возможности и состояния 
выполнения заказа

World of 
Periodicals



Удаленный поиск – без функции заказа 
статей  - https://www.knimbus.com//reprints

World of 
Periodicals

https://www.knimbus.com/reprints


Уточнение запроса “visually impaired” с 
помощью фильтров

World of 
Periodicals



Выбор издательства IEEE и статьи в 
журнале IEEE Transactions on 
Communications

World of 
Periodicals



Реферат и другие данные о статье на 
сайте издательства IEEE

World of 
Periodicals



Расширенный поиск (advanced search) по 
нескольким критериям

World of 
Periodicals



Выбор статьи по результатам 
расширенного поиска

World of 
Periodicals



Рекомендации издательства по 
просмотру других статей на тему запроса

World of 
Periodicals



Article Galaxy: дальнейшее развитие



Дополнительная информация
• Для участников  конференции 
открыт тестовый доступ к 
поисковым системам J-Gate и Global 
eJournal Library (GeJL) до 14 апреля 
2017

• Все организации-участники
семинара могут получить тестовый 
доступ на 1-2 месяца

• На сайте www.mperio.ru
размещена и постоянно 
пополняется информация о поиске 
открытых ресурсов

http://www.mperio.ru/


Раздел «Ресурсы открытого доступа» 
на сайте www.mperio.ru – алфавитный 
указатель

http://www.mperio.ru/


Раздел «Ресурсы открытого доступа» 
на сайте www.mperio.ru – просмотр 
списка 

http://www.mperio.ru/


Спасибо за внимание!

Контактная информация:

• ООО «Мир Периодики»

• БЦ «Алмазный», 125190, Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17, офисы 
18-19

• Тел. (499) 943 96 93, (499) 158 73 13

• info@mperio.ru , otimofeeva@mperio.ru

• www.mperio.ru

mailto:info@mperio.ru
mailto:otimofeeva@mperio.ru
http://www.mperio.ru/
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