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Мир Периодики www.mperio.ru : российское подписное 

агентство с 10-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!"

World of 
Periodicals



Основная задача навигационно-поисковых 

сервисов: информирование читателей о 

наличии публикаций



Навигационные сервисы: какие издания 

включаются в область поиска?

• издание должно соответствовать критериям 

включения в список обработки (напр. 

открытые научные статьи)

• метаданные – на английском языке,  тексты

статей – на любом языке (в т.ч. русском) 

• Рецензируемые, с импакт-фактором или без 

• поставка метаданных – по процедуре платформы, 

обновление ссылок на полный текст - автоматическое



А нужен ли такой охват источников читателю?



За ответом обратимся к 

Scimago  Journal & Country Rank (SJC)
http://www.scimagojr.com/

http://www.scimagojr.com/


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”



Навигационно-поисковые сервисы помогают 

библиотеке ориентироваться

в многообразии публикаций с учетом 

профильных интересов читателя



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: стартовая страница - выбор 

журналов для дальнейшего поиска



J-Gate: результат поиска - распределение по 

предметным рубрикам



J-Gate: результат поиска -

распределение по журналам  



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  



Поисковый интерфейс для открытых 

журнальных статей: 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 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 
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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)
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Заказ одной из выбранных статей
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Удаленный поиск – без функции заказа 

статей  - https://www.knimbus.com//reprints

World of 
Periodicals

https://www.knimbus.com//reprints


Article Galaxy: дальнейшее развитие



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

• На стенде – 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://www.scimagojr.com/countryrank.php

• http://jgateplus.com

• www.GeJLibrary.com

• www.reprintsdesk.com

• https://www.knimbus.com//reprints

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/countryrank.php
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://jgateplus.com/
http://www.gejlibrary.com/
http://www.reprintsdesk.com/
https://www.knimbus.com//reprints


Раздел «Ресурсы открытого доступа» на 

сайте www.mperio.ru – просмотр списка 

http://www.mperio.ru/


Новое инициатива по бесплатному 

комплектованию - полка виртуального 

буккроссинга



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

В планах – создание групп и проведение вебинаров

World of 
Periodicals

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/

World of 
Periodicals

mailto:info@mperio.ru
mailto:otimofeeva@mperio.ru
http://www.mperio.ru/
https://www.facebook.com/worldofperiodicals/

