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Профессиональные инструменты 

Elsevier для работы 

с научно-технической информацией



Экосистема Elsevier: инструменты для исследователя

MENDELEY

Библиоменеджер и 

научная социальная 

сеть. Организация 

персональной 

библиотеки, хранение 

данных и продвижение 

собственных статей 

OPEN 

RESEARCHER AND 

CONTRIBUTORS ID

Буквенно-цифровой 

код, который 

однозначно 

идентифицирует 

научных авторов, –

цифровой ключ к 

истории ваших 

публикаций

SOCIAL SCIENCE 

RESEARCH 

NETWORK

Электронный 

репозиторий научных 

статей и препринтов. 

Цель: распространение 

самых актуальных 

результатов научных 

исследований и 

формирование 

коммуникационного 

пространства в 

академической среде

ПОИСК 

ДАННЫХ

Доступ

к эмпирическим 

данным из 

рецензируемых 

источников

ПОДБОР И

АНАЛИЗ

ЖУРНАЛОВ

Интеллектуальные 

системы 

наукометрического

анализа журналов Elsevier. 

Подбор журнала по 

аннотации и ключевым 

словам, анализ 

журнальных метрик, 

географии авторов и 

читателей и др. 

АКАДЕМИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Онлайн-обучение и 

тренинги с выдачей 

сертификатов

Источник: http://elsevierscience.ru/products

Доступ к ведущей научно-

технической и медицинской 

информации

Крупнейшая единая база 

аннотаций и цитируемости 

рецензируемой научной 

литературы

http://www.sciencedirect.com/
http://elsevierscience.ru/products


Различия двух баз данных от Elsevier

• Реферативная международная база данных

• 5 000 издательств
• 38 000 журналов

• 240 000 книг
• 79 млн записей

• Глубина базы данных не ограничена
• Поиск ведётся только по реферативной

части базы
• Полный текст публикаций может быть на 

любом из 40 языков

• Полнотекстовая база данных Elsevier

• 1 издательство
• 4 000 журналов

• 30 000 книг
• 16 млн записей

• Глубина базы зависит от условий подписки
• Поиск ведётся в полных текстах в том числе

• Полный текст публикаций на английском 

языке



ScienceDirect
Доступ к ведущей научно-технической и медицинской 

информации



Что такое ScienceDirect сегодня?

Цифровые архивы, 

доходящие до 1823 года

16 миллионов
публикаций

4,184 журналов, 

1,230,022 журнальных статей,

представляющие более 612,000 номеров

29,661 книг, включая 

справочные материалы

Более 47,000 уважаемых 

авторов во всего Мира

Лауреаты нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier



Для доступа к ScienceDirect переходим на https://www.sciencedirect.com/

https://www.sciencedirect.com/


Расширенный поиск



Результаты поиска



Общие правила поиска

• Регистр букв не учитывается 

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться результаты во 
множественном числе и других падежах (с некоторыми исключениями)

• При вводе букв греческого алфавита в любом их написании (α ИЛИ alpha, β ИЛИ beta) будут 
отображаться результаты поиска обоих вариантов 
Пример: По запросу α будут показаны результаты для комбинаций: α, alpha

• Ввод подстрочных и надстрочных символов осуществляется в той же строке, что и другие 
символы

Пример: Чтобы найти химическое обозначение «H2O», введите H2O;

• При вводе британских или американских вариантов написания (colour, color или tyre, tire) будут 
отображаться результаты поиска обоих вариантов



Операторы поиска и поиск фраз

• Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенных оператором AND
(И). Для поиска целой фразы ее следует заключитьв кавычки или фигурные скобки.

• Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов. Пример: kidney OR renal
найдет записи или с терминомkidney или с термином renal;2

• Оператор AND NOT (-) – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце
поискового запроса. Пример: chemistry AND organic AND NOT inorganic;

• Для фразы в кавычках « » будут найдены примерные соответствия. При этом будут
отображаться результаты в единственном и во множественном числе (с некоторыми
исключениями). Символы не учитываются. Могут применяться групповые символы. Пример: По
запросу «heart-attack» будут показаны результаты для комбинаций: heart-attack, heart attack,
heart attacks и т. д.;

• С помощью фигурных скобок { } можно искать конкретные фразы. Они ограничивают поиск до
указанной цепочки знаков, при этом могут использоваться символы. Пример: {heart-attack}
будут показаны только результатыдля комбинации heart-attack;

Важно! Логические операторы должны быть введены заглавными буквами



Не используйте СТОП-слова для поиска! 

Важно! Стоп-слова не доступны для поиска



Документ в ScienceDirect

Оглавление

Таблицы

Изображения

Рекомендации



Графика в высоком разрешении



Перевод текста страницы на русский язык (Google simple translate)

Запуск перевода 
страницы

Установка 
расширения



Ссылки кликабельны



ScienceDirect Topics

*Это возможность по ссылкам из статей ознакомиться в открытом доступе с 

определениями терминов и понятий из ведущих монографий и энциклопедий

• Каждая тематическая страница содержит предварительный обзор, который помогает

исследователям, фармацептам, инженерам и конструкторам понимать и
интерпретировать научную литературу.

• ScienceDirect Topics позволяет оперативно познакомиться с новыми предметными

областями в рамках междисциплинарных исследований, а также представляет собой
интерактивный и простой в использовании инструмент для студентов, знакомящихся с

новыми определениями, или пытающихся понять журнальную статью

2

3

Краткое определение*1

Выдержки из соответствующей книги

Связанные термины2

3

2

Источник: www.sciencedirect.com/topics

http://www.sciencedirect.com/


Elsevier – быстрый поиск информации

Источник: https://www.sciencedirect.com/topics/index

http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/topics/index


Elsevier – быстрый поиск информации

Источник: https://www.sciencedirect.com/topics/index

http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/topics/index


Поиск журналов и книг



Оповещения о журналах и сериях книг

• Выберите ваше имя пользователя на 
верхней панели навигации

• Выберите «Manage alerts»

• В нижней части экрана выберите «Find a 
publication to add»

• Найдите публикацию, для которой вы 
хотите получать оповещения, и откройте 
домашнюю страницу публикации.

• Выберите «Set up journal/book 
series/handbook alerts» в «Explore 
Journal Content»раздел и выберите тип 
оповещения.

• Выберите «Save»



Поисковые оповещения

• Введите для поиска ключевые слова, 
имена авторов, название журнала/книги и 
т.д., в соответствующие поля

• На странице результатов, выберите«Set 
search alert»

• Введите название поискового оповещения 

• Выберите частоту, с которой вы хотите 
получать рассылку оповещений по 
поисковому запросу

• Выберите «Save»



ScienceDirect в любом браузере



Scopus
Крупнейшая единая база аннотаций и цитируемости 

рецензируемой научной литературы



Структура, взаимосвязи данных. Какие задачи исследователя помогает решать?

79+ млн
публикаций

77 000+
aффилиаций

16+ млн
авторов

1.4+ млрд
цитирований

5 000+
издательств

38 000+
журналов

240 000+
книг

Поиск идей и решений

Выяснить то, 
что уже исследовано

Проследить 
глобальные тренды

Найти партнеров

Оценить научную
продуктивность

Поиск литературы



• 79+ млн публикаций, включая73+ млн записей с 

1969 г. содержат пристатейную литературу;

• 6,6+ млн записей до 1970 года, начиная с 1788 г.;

• 240,000+ книг, включая 20,000+ новых книг 

ежегодно;

• 1,500+ книжных серий;

• 38,000+ журналов, вкл. 5,800+ открытого доступа;

• 8,000+ журналов поддерживают статьи в допечатной 

подготовке («Articles-in-Press»);

• 800+ отраслевых изданий;

• 10+ млн докладов конференций из 100,000+ 

международных конференций;

• 44+ млн патентных записей от пяти мировых 

патентных ведомств:

Scopus в цифрах

• Бюро патентов и товарных знаков США(USPTO)

• Патентное ведомство Японии(JPO)

• Европейское патентное ведомство(EPO)

• Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства(UK IPO)

• Всемирная организация интеллектуальной собственности(WIPO)



Операторы AND, OR, 
AND NOT для 

объединения поисковых 
терминов или полей 

поиска

Ограничители 
временного охвата

Для доступа к Scopus переходим на http://www.scopus.com

Используйте 
поля поиска

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii


Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 

• ? – замена одного символа

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg;

• * - замена 0 и более символов в любой части слова

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д.
или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol,
tocopherols, и т.д.;

• Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но
расположенными на разном расстоянии друг от друга

Пример: lesion AND pancreatic;

• Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal;



Дополнительно о правилах поиска смотрите тут:

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735

• Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в

конце поискового запроса

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant;

• При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте { }

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с

этой фразой;

• “ ” – поиск фразы в двойных кавычках возвращает такие же результаты как и при

поиске с оператором AND в одном поисковом поле

Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты criminally insane и criminal insanity,

с разным размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием;

Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 



Пример поиска в Scopus

Возможности редактирования, 

сохранения поискового запроса 

и установки оповещений на 

новые результаты поиска

Поиск среди найденных 

результатов по всем полям



Расширенный поиск

более 40 полей поиска, 

включая предметные области и 

финансирующие фонды



Работа с результатами поиска



Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

Нажимаем кнопку 
скачать

Отмечаем статьи

Работа с полученными результатами поиска (скачивание статей)

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Сохранение полного текста на свой компьютер

Скачайте расширение 
для браузера

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Сохранение полного текста на свой ПК

Google Chrome: https://chrome.googl e.com/w ebstore/detail/scopus-document-downl oad/ojplel eloci hfchkdaebocpankipadmp 

Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-U S/firefox/addon/scopus-document-download/?src=search 

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Поиск публикаций и сохранение публикаций

Scopus скачивает полный текст, 
если есть доступ (подписка)

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Поиск по источникам



Статья/запись в Scopus



Патентная информация



Анализ результатов



Аналитическая панель с опцией выбора объекта



Документы по организациям

Можно перейти к списку документов 
конкретной организации



Поиск организаций в Scopus



Профиль организаций в Scopus

Другие форматы имён организации



Правила поиска автора



Профили авторов

Предметные областиМесто работы

Рейтинг автора (h-index)

Другие форматы имён автора

В дальнейшем, автор может указывать этот номер ORCID в своей 

статье (в информации об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом Scopus, будет 

привязана именно к профилю автора, который связан с 

указанным ORCID



SSRN
Доступ к завтрашним исследованиям уже сегодня



Источник: https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

SSRN была основана в 1994 году двумя экономистами-финансистами. 

В мае 2016 года SSRN была куплена Elsevier.

http://www.sciencedirect.com/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


Источник: https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

Изначально SSRN являлся хранилищем препринтов по социальным и 

гуманитарным наукам

Начиная с 2017 года, SSRN добавляет новые дисциплины в таких областях, как биология, химия, инженерия,

медицина, информатика и многое другое.

http://www.sciencedirect.com/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


Mendeley Data
Поиск эмпирических данных из рецензируемых источников



Источник: https://data.mendeley.com/

Mendeley Data – банк данных исследователей

https://data.mendeley.com/


Временный доступ
Информация о дополнительных электронных ресурсах



Издания, посвященные 
клиническим исследованиям

Профильные высокоцитируемые издания 
в области биологии и химии

Включает более 70 журналов в 
области клинической практики и 

медицинских исследований

Источник: http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/

Структурно-химическая фактографическая 
база данный включает в себя структурную базу 

данных химических соединений и их 
экспериментальных свойств, реферативную 
базу журнальных и патентных публикаций, 

базу химических реакций с функцией 
построения плана синтеза

База биомедицинской информации, 
для обнаружение побочных эффектов, 
написание систематических обзоров и 

мета-анализов, принятие научно 
обоснованных медицинских решений

Бесплатный доступ к дополнительным ресурсам Elsevier (15.09.2020-15.11.2020)

http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/


Статья о вакцине РФ в журнале THE LANCET (Elsevier)

Источник: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext

http://www.sciencedirect.com/


Информация по тестовому доступу

РФФИ информирует о том, что с 15 сентября по 15 декабря 2020 года будет открыт тестовый доступ к премиум

журналам: Cell Press, The Lancet, Society Publishing, а также электронным базам данных Elsevier Reaxys и Embase.

Организации, чье участие в тестовом доступе утверждено правообладателем, получат возможность направить в

РФФИ через комплексную информационно-аналитическую систему РФФИ (КИАС РФФИ) заявления в электронном

виде о согласии принять участие в организации тестового доступа к электронным ресурсам, подписанные

электронной подписью. Шаблоны заявлений размещены во вкладке «Подписка» профиля организации в КИАС

РФФИ.

Для подачи в электронном виде указанного заявления организации необходимо заключить с РФФИ:

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с физическим лицом

(для руководителей организаций и координаторов организаций в КИАС РФФИ. Шаблон соглашения находится во

вкладке «Личные данные» в КИАС РФФИ);

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с организацией

(шаблон соглашения находится во вкладке организации в КИАС РФФИ);

По возникающим вопросам обращайтесь в Службу поддержки пользователей КИАС РФФИ https://support.rfbr.ru/

категория «Доступ к электронным ресурсам».

Информация о том, как зарегистрировать организацию в КИАС РФФИ, доступна в разделе «Часто задаваемые

вопросы» (https://support.rfbr.ru/?p=faq).

https://support.rfbr.ru/
https://support.rfbr.ru/?p=faq


Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Онлайн курс по Scopus (с выдачей сертификатов)

Русскоязычный курс:
www.stepik.org/course/54364/promo

Источник: www.stepik .org/course/54364/promo

http://www.stepik.org/course/54364/promo
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Онлайн курс для ученых (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/72585

Источник: https://stepik.org/72585



Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia
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Mendeley - инструмент управления 

персональной научной библиотекой и 

научная социальная сеть



Что такое Mendeley?

• Mendeley - бесплатная программа для управления библиографической

информацией, позволяющая хранить и просматривать публикации в

формате PDF, а также имеющая подключение к международной социальной

сети учёных. Для получения доступа к использованию программы,

необходимо создать учётную запись на сайте социальной сети. Базовый

пакет Mendeley распространяется как freeware, однако существуют платные

версии с увеличенными квотамина хранение материалов и создание групп.



Что такое Mendeley?

...и научная социальная сеть

с 9+ миллионами пользователей, 

позволяющая находить 

единомышленников и изучать тренды 

современных исследований.

Mendeley - это библиоменеджер,

позволяющий читать, 

комментировать, распространять, 

управлять хранением и цитировать 

научные статьи...



Данные Mendeley используются в Scopus



Данные Mendeley используются в ScienceDirect



Почему Mendeley?



Функционал Mendeley

• Организация документов и управление ссылками – библиоменеджер 
(Mendeley)

• Коллаборации через присоединение или создание групп

(Mendeley Social Network)

• Поиск документов и статистики

(Mendeley Search)

• Хранение данных

(Mendeley Data)

• Управлениеакадемической карьерой

(Mendeley Careers)



Что такое библиоменеджер?

Библиоменеджер (Reference management software) - это система,

позволяющая исследователям, учёным и писателям создавать,

организовывать в персональной библиотеке и повторно использовать

библиографические ссылки.



Работает на всех платформах в большинстве браузеров

Desktop 

Web Mobile 

Приложение для научной работы

Поддержка всех основных платформ

(Win/Mac/Linux/Mobile)

и всех браузерах

*Mendeley позволяет вам иметь постоянный доступ к информации для ведения научной деятельности



Как же работает Mendeley?

2Gb



Хотите больше?

Источник: https://blog.mendeley.com/tag/mendeley-storage-limits/

или https://www.mendeley.com/settings/upgrade/

https://blog.mendeley.com/tag/mendeley-storage-limits/
https://www.mendeley.com/settings/upgrade/


Работа в Mendeley



Заходим на страницу https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Создание профиля

Если у Вас уже есть учетная запись Scopus, ScienceDirect, Reaxysи т.д., то регистрироваться 
повторно не надо – используйте ее для входа в личный кабинет Mendeley



Работа с библиотекой



Скачать Mendeley Desktop



Mendeley Desktop



Добавление документов «Drag and Drop»



Добавление документов через Menu

Выбор файл или папки для 
добавления с жесткого диска

Слежение за 
папкой

Добавление 
вручную

Импорт ссылок из
BibTex, Endnote или Zotero

Инструкция по переносу данных в Mendeley: 
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf



Добавление документов извне

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog



Web Importer

сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

Скачайте расширение Mendeley для вашего браузера:

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1

Сохраняйте записи с сайтов издателей, 

журналов и из баз данных



Пример использования Web Importer в Google Scholar

В найденных результатах нажмите “Save to Mendeley” 

для импорта ссылок и полного текста в вашу библиотеку 

Можете выбрать все или 

несколько публикаций для 
сохранения



Пример использования Web Importer в ScienceDirect

Ищем нужные статьи в 

ScienceDirect библиотеке

Можете выбрать все 

или несколько 
публикаций для 

сохранения



Пример использования Web Importer в Scopus (поиск)

Ищем нужные статьи в

базе Scopus

Отмечаем для сохранения

Можете выбрать все или несколько 

публикаций для сохранения



Пример использования Web Importer в Scopus (статья)

Можете выбрать все или 

несколько публикаций для 
сохранения



Синхронизация вашей личной библиотеки с облаком



Поиск сведений о документе

Mendeley добавляет 
отсутствующую  

информацию 
автоматически 

Введите DOI, PubMed или ArXiv ID
и кликните на иконку с лупой



Организация и управление 

Вашей библиотекой



Поиск сведений о документе

Создать папку

Открыть PDF во встроенном редакторе

Выделить избранное

Пометить как прочитанное

Индикатор типа 

прикрепленного документа

(.pdf, .ppt, .docx, excel и др.)



Поиск и работа в PDF Viewer



Поиск документов в библиотеке Mendeley



Использование Тэгов (Tags) для категоризации документов



Возможность переименовать документы согласно заданной схеме



Работа со ссылками и 

библиографией



Установка Citation Plugin для MS Word и LibreOffice



Citation Plugin появляется автоматически в текстовом редакторе

Mac OS

Windows OS



Пример создания ссылок в MS Word

2. Найдите документ по автору, названию или 

году или выберите его из библиотеки Mendeley

1. Кликните ‘Insert or Edit Citation’

3. Выбранная статья или книга будет 

автоматически преобразована в ссылку



Вставка библиографии в документ



Выбор стиля для ссылок и библиографии



Mendeley позволяет решить проблему с оформлением ссылок



Mendeley как социальная 

сеть. Работа в группах



Установить контакт с коллегами

Найдите коллег, нажмите ‘Follow’ 

для получения регулярных обновлений.



Поиск открытых групп

Запустите поиск по интересующей вас 

группе, зайдите в группу и нажмите 

‘Join’ чтобы присоедениться к ней.



Создание исследовательских групп

Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – Каждый может подписаться на обновления 
группы и выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups – Только приглашенные члены групп могут 
публиковать в ней, остальные могут подписаться на обновления.

• Private Groups – Полностью закрытая от внешнего мира группа.



Отслеживание активности группы



Взаимодействуйте с вашими коллегами

Делитесь 

полнотекстовыми 

документами, 

аннотациями и 

комментариями к ним.



Популярность и видимость 

с Mendeley



Устанавливайте контакты онлайн

Ваш профиль в Scopus

Ссылка на ваш профиль в Mendeley
https://www.mendeley.com/profiles/chavdar-pavlov/

Ссылка на ваш профиль в ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5031-9798

https://www.mendeley.com/profiles/chavdar-pavlov/
https://orcid.org/


Создайте свой научный профиль 

Найдите ваших 
коллег и 

тематически 
близкие группы

Поделитесь 

своими 
публикациями



Новое в Mendeley

• Mendeley Data

Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley Data с метаданными (DOI; опубликованная статья, при

наличии; управление версиями данных), что повышает значимость наборов данных, делая их максимально пригодными для
повторного использования.

• Mendeley Careers и Funding

Поиск по лучшим предложениям вакансий в научной сфере и актуальным конурсам исследовательских проектов от

ведущих научных фондов мира



Полезные ссылки

• www.sciencedirect.com - Ссылка для входа в БД ScienceDirect

• www.scopus.com - Ссылка для входа в БД Scopus

• https://www.mendeley.com - Ссылка для входа в Mendeley

• www.elsevierscience.ru - Русскоязычный сайт Elsevier

• www.stepik.org/course/54364/promo - Онлайн курс по Scopus (с выдачей 
сертификатов)

• https://stepik.org/72585 - Онлайн курс для учёных

• http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/ - Бесплатный доступ к 
дополнительным ресурсам Elsevier (15.09.2020 - 15.11.2020)

• https://embase.com/ - Ссылка для входа в БД Embase

• http://reaxys.com/ - Ссылка для входа в БД Reaxys

http://www.scopus.com/
https://www.mendeley.com/
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.stepik.org/course/54364/promo
https://stepik.org/72585
http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/
https://embase.com/
http://reaxys.com/


Удаленный доступ к Elsevier
Инструкции по настройке



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijsk ih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


