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Мир Периодики www.mperio.ru : российское 
подписное агентство с 12-летним опытом работы  

o 

http://www.mperio.ru/


Наша миссия: "Вместе с российскими 
библиотеками осваивать мировое 
информационное пространство на 
благо читателей и государства".  
 
Наш девиз - "Весь мир 

информации для Вас!"  
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ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНЕЕ НЕФТИ? 

Согласно статье в 
журнале  Economist 
http://econ.st/2gBGex0
информация 
постепенно 
становится мировым 
ресурсом №1, 
опережая нефть.  

Утверждение спорное, 
но заслуживает 
внимания… 

http://econ.st/2gBGex0


Навигация в информационном море: 
помощь, которую читатель ожидает от 
библиотеки… 

 

  



… зная, что только часть требуемой 
информации может быть найдена в 
фондах библиотеки!   
 
Дальнейший поиск по 
запросу читателя 
можно построить с 
помощью 
наукометрических и 
навигационных 
сервисов 



Сценарий №1. Выбор лидирующих стран в 
Scimago  Journal & Country Rank (SJC) и поиск 
публикаций в журналах этих стран c 
использованием навигатора Global eJournal 
Library (GeJL) 



Scimago: Рейтинги публикационной активности 
стран в зависимости от предметной области: 
http://www.scimagojr.com/countryrank.php   

http://www.scimagojr.com/countryrank.php


Пример 1: Публикационная  активность стран в 
предметной области “aerospace engineering”   



Пример 2: Публикационная  активность стран в 
предметной области “drug discovery”   



Пример 3: Публикационная  активность стран в 
предметной области “animal sciences”   



Используем лидирующие страны в качестве 

фильтра для поиска в навигаторе Global 
eJournal Library www.GeJLibrary.com 

http://www.gejlibrary.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 открытых журнальных статей 

 

•      21 000 журналов с архивами  

 

•      Журналы  более 120 стран 

 

•      Статистика доступа  



Global eJournal Library:  результат поиска 

по запросу «болезни кур» без фильтров   



Global eJournal Library:  применим к 
результату поиска фильтр (страны с высоким 

рейтингом в данной области)   



Global eJournal Library:  выбор открытой 
статьи и ее выгрузка с издательского сайта 



Сценарий №2. Выбор лидирующих 
университетов в QS Top Universities и поиск 
публикаций авторов из этих университетов c 
использованием навигатора J-Gate 



QS Top Universities:  Рейтинги университетов  в 
зависимости от предметной области: 
https://www.topuniversities.com/university-

rankings/  
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/


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 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: результат поиска по запросу 

«октябрьская революция» без фильтров 



J-Gate: уточнение запроса,  фильтр – место 
работы авторов (рейтинговые университеты) 



J-Gate: выбор и просмотр статьи 



Сценарий №3. Выбор лидирующих авторов  
в Highly Cited Researchers и поиск их 
публикаций c использованием навигатора 
J-Gate Medical 



Highly Cited Researchers:  Рейтинги авторов на 
основе наукометрических данных Clarivate 
Analytics http://hcr.stateofinnovation.com/  

http://hcr.stateofinnovation.com/


Highly Cited Researchers:  Выгрузка списков 
рейтинговых авторов каждого года 



Highly Cited Researchers:  Выбор рейтинговых 
авторов в предметной области «психиатрия и 

психология» 



Дополнительная информация 

 
 

•     Тестовый доступ на 1-2 месяца к 

навигаторам J-Gate и GeJL, по 

результатам – статистика 

использования 

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

 

•     Описания навигаторов и другие 
материалы по комплектованию 
зарубежных фондов       
 

http://www.mperio.ru/


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

http://www.mperio.ru/


Полезные ссылки: 

 
 

•  http://www.scimagojr.com/      
 
• http://jgateplus.com 

 

• www.GeJLibrary.com 

 

• https://www.topuniversities.com/university-
rankings/ 

 

• http://hcr.stateofinnovation.com/ 
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Новое инициатива по бесплатному 
комплектованию  - полка виртуального 
буккроссинга 



 

Facebook: https://www.facebook.com/worldofperiodicals/ 

В планах – создание групп и проведение вебинаров    

 

World of  
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https://www.facebook.com/worldofperiodicals/


 
Спасибо за внимание! 

 

Контактная информация: 

• ООО  «Мир Периодики» 
 

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

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

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

• www.mperio.ru  
 

• f https://www.facebook.com/worldofperiodicals/ 
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