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Деятельность БЕН РАН как 

центра информационного 

обеспечения науки в 

современных условиях 



Финансирование



Поступление литературы В 

ЦБС (экз.)



Комплектование зарубежными 

книгами

Анализ мирового информационного рынка 

• Просмотрено  (наименований) - 20 000 

• Загружено в экспертную систему - 4 416

• Желательно приобрести – 692

• Необходимо приобрести – 93

• Заказано  - 0     



Формирование и доведение до 

ученых вторичной 

информации
Электронные каталоги с широкими 

поисковыми и демонстрационными 

возможностями (фонды + доступные 

сетевые ресурсы)

Виртуальные выставки

Указатели ресурсов Интернет

ИРИ

Проблемно-ориентированные БД
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Научно-информационные 

семинары
• 19 апреля 2017 г. в 11:00 в ЦБ БЕН РАН состоится семинар на тему: 

«Эффективное использование ресурсов SPRINGER NATURE в 
повседневной работе». 

• 18 апреля в ЦБ БЕН состоится семинар «Информационные решения 
Elsevier». 

• С 11 по 12 апреля в ЦБ БЕН РАН состоится обучающий семинар по 
работе с информационно-поисковой системой химической информации 
SciFinder.
В ходе семинара будут рассмотрены варианты и возможности поиска 
целевой информации, а также просмотра, анализа, уточнения и 
сохранения найденных результатов.

• 5 апреля 2017г. в 11:00 в ЦБ БЕН РАН состоится семинар на тему:
«Инициативы зарубежных издательств в комплектовании российских 
библиотек».
Проекты издательств IOS Press (Нидерланды), De Gruyter (Германия), 
World Scientific (Сингапур)». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Предоставление первичной 

информации

• Заказ литературы в читальном зале

• Предоставление материалов по МБА/ЭДД



МБА / ЭДД
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