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Формат вебинара
• Вебинар записываеться 
• Запись будет доступна по ссылке которая будет Вам выслана в 

течении 3-4 дней на почту указанную при регистрации

• В режиме вебинара микрофон участников отключен
• Вопросы можно будет задать написав в раздел «Вопросы»



Поддержка Elsevier во время COVID-19
БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

 Новый информационный центр Elsevier по информации 
о коронавирусе:Размещение всей необходимой 
информации в одном месте для быстрого и простого 
доступа. Все ресурсы в свободном доступе (19 500 
статей и глав книг).

 Все исследования Elsevier и контент данных из 
Информационного центра COVID-19 были 
предоставлены PubMed Central и другим 
финансируемыми государствеными базами данных, 
таким как база данных ВОЗ COVID, на время действия 
чрезвычайной ситуации. 

 Инфографики – глобальных исследований в области 
инфекционных заболеваний : Эксперты Elsevier в 
области анализа данных и микробиологии используя 
данные научных исследований, актуальных тем и 
ведущих исследовательских организаций в этой области 
с 1996 по 2018 в базах SciVal и Scopus создали 
инфографики. 

 Вебинар - Исследования в области вспышек 
инфекционных заболеваний: Понимания и тенденции

Выступающий
Заметки для презентации
Elsevier Novel Coronavirus Information Center : Putting all relevant information in one place for speed and ease of access. All resources are free to access.-          Infographic- global research trends in infectious disease: At Elsevier, our experts in data science and microbiology used SciVal and Scopus data from 1996 to 2018 to analyze scholarly output, trending topics and top research organizations in this field.-          Webinar - Infectious Disease Outbreak Research: Insights and TrendsEngineering resources for the COVID-19 response – Elsevier : Information for all phases of emergency preparation and response, curated by Elsevier’s Engineering Solutions team-          Free Textbooks : We have made all textbooks freely accessible to ScienceDirect customers to support students and lecturers whose classes have moved from campus to online. Visit the list of titles, now available to access. Also you check the accessible book titles from ScienceDirect by following below stepso   Go to  https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books via your IP or remote accesso   Click the filters Publication Type- Book and Access Type- Subscribed & complimentary on the left panel A Pure Platform has been setup for researchers working on Coronaviruses. The platform includes researchers from all around the world that have worked or are working on Coronaviruses, including COVID-19, SARS, MERS and others. Along with the research outputs, media mentions, datasets and research institutions related to the research. The information included is based on Scopus data.Link:      https://covid19.elsevierpure.com/en/ SSRN has also setup a page for pre-prints published on Coronaviruses.Link:      https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/ 1Science (recently acquired by Elsevier) has also setup a page showing all the Coronavirus research that is available.Link:      https://coronavirus.1science.com/search The Lancet has created a Coronavirus Resource Page for all articles published in Lancet on CoronavirusesLink:      https://www.thelancet.com/coronavirus 
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БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Engineering resources for the COVID-19 response -
инженерные ресурсы по исследованиям и 
изобретениям для борьбы с COVID-19

Pure Platform: The platform includes researchers from 
all around the world that have worked or are working 
on Coronaviruses - платформа где собраны 
исследования ученных по всему миру, которые 
работают над борьбой с COVID-19

1Science:Coronavirus Research Repository - база 
данных зананий и исследований по коронавирусным 
инфекциям 

The Lancet: Coronavirus Resource Page - страничка 
журнала Lancet по коронавирусной инфекции

Выступающий
Заметки для презентации
Elsevier Novel Coronavirus Information Center : Putting all relevant information in one place for speed and ease of access. All resources are free to access.-          Infographic- global research trends in infectious disease: At Elsevier, our experts in data science and microbiology used SciVal and Scopus data from 1996 to 2018 to analyze scholarly output, trending topics and top research organizations in this field.-          Webinar - Infectious Disease Outbreak Research: Insights and TrendsEngineering resources for the COVID-19 response – Elsevier : Information for all phases of emergency preparation and response, curated by Elsevier’s Engineering Solutions team-          Free Textbooks : We have made all textbooks freely accessible to ScienceDirect customers to support students and lecturers whose classes have moved from campus to online. Visit the list of titles, now available to access. Also you check the accessible book titles from ScienceDirect by following below stepso   Go to  https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books via your IP or remote accesso   Click the filters Publication Type- Book and Access Type- Subscribed & complimentary on the left panel A Pure Platform has been setup for researchers working on Coronaviruses. The platform includes researchers from all around the world that have worked or are working on Coronaviruses, including COVID-19, SARS, MERS and others. Along with the research outputs, media mentions, datasets and research institutions related to the research. The information included is based on Scopus data.Link:      https://covid19.elsevierpure.com/en/ SSRN has also setup a page for pre-prints published on Coronaviruses.Link:      https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/ 1Science (recently acquired by Elsevier) has also setup a page showing all the Coronavirus research that is available.Link:      https://coronavirus.1science.com/search The Lancet has created a Coronavirus Resource Page for all articles published in Lancet on CoronavirusesLink:      https://www.thelancet.com/coronavirus 
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Бесплатные учебники: В течении следующих трех месяцев мы 
предоставили бесплатный доступ ко всем учебникам (250+) для 
всех клиентов базы, чтобы поддержать студентов и 
преподавателей, чьи занятия перешли в онлайн.

Это относится к студентам, учебным заведениям и 
пользователям ScienceDirect с активной учетной 
записью в ScienceDirect. Вы можете использовать 
доступ через диапазон IP-адресов, VPN, войти с 
учетными данными организации или использовать 
учетную запись удаленного доступа.

Посетите список названий учебников, доступных сейчас. 

Также вы можете проверить названия электронных книг, к которым 
вы получете доступ через ScienceDirect, выполнив следующие 
шаги.

 Пройдите по ссылке       

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books через 
свой IP или удаленный доступ

 Нажмите фильтры Тип публикации – Книги и Тип доступа 
– Подписанные и бесплатные на левой панеле. 

about:blank


SSRN – база данных препринтов



Где искать новые идеи для исследований по COVID-19



Научные сети для поиска партнеров



Все исследования по COVID



Удаленный доступ



Спросите 
библиотекаря

• Самостоятельный удаленный доступ через 
институциональный домен электронной почты

Для этого вашей библиотеке необходимо отправить нам свой 
почтовый домен или домены. После проверки, пожалуйста, следуйте 
инструкциям на следующем слайде.

• Регистрация IDs через Elsevier или Admin Tool

Поддержка Elsevier во время COVID-19
ВАРИАНТЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА через ELSEVIER

Проверьте аутентификацию и параметры 
доступа для ваших пользователей

Активируйте институциональный доступ
ИЛИ

• Через VPN или proxy ВУЗа

about:blank


Регистрация IDs через Elsevier или Admin Tool
• По запросу Вашей библиотеки мы 

можем сформировать 20-50 ID для 
университета 

• Администратор аккаунта может 
сформировать ID сам

• Если у Вас нет администратора 
аккаунта, напишите ФИО 
администратора и email на 
почтуr.khozhamkul@kaznmu.kz

Спросите 
библиотекаря

mailto:r.khozhamkul@kaznmu.kz


• Зайти в Admin Tool 
• Раздел «Общее»
• Удаленный доступ по Reg ID



• Написать email получателя
• Настроить даты доступа
• На почту придет подтверждение и 

инструкции



Самостоятельный удаленный доступ через 
институциональный домен электронной почты

• После вебинара напишите домен 
Вашей корпоративной почты на 

• r.khozhamkul@kaznmu.kz
• Доступ по домену будет настроин в 

течении 3-5 дней

Самостоятельно

mailto:r.khozhamkul@kaznmu.kz


Настройка удаленного доступа после активации домена электронной почты

 1. Создать профиль (если у Вас еще нет профиля):

 А) Откройте вебсайт ScienceDirect www.sciencedirect.com

 Б) Нажмите на «Зарегестрироваться»

http://www.sciencedirect.com/


Удаленный доступ через домен

 В) Заполните детали профиля, затем нажмите «Создать»



Удаленный доступ через домен 
 2. Активируйте удаленный доступ:

 А) Откройте вебсайт ScienceDirect www.sciencedirect.com

 Б) Пройдите в конец страницы и нажмите «Remote access»

 В) Введите email Вашей компании и нажмите «Continue». Вам на email придет подтверждающее 
письмо

 Г) Откройте email и нажмите «Активировать удаленный доступ»

 Д) Все готово. Вы можете вернуться в ScienceDirect с Вашего устройства

http://www.sciencedirect.com/


Вам придет письмо с инструкциями
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• После активации/переходе по 
высланной ссылке, система 
переведет вас на страницу ввода 
пароля. Введите пароль, 
созданный и используемый в 
комбинации с логином для 
персонализированного доступа 
(см. пункт 1 выше). 

Введите пароль
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• Если вы правильно ввели логин 

и пароль, в верхнем правом углу 

вы увидите подтверждение 

Вы увидете свой аккаунт 



Если не получилось
• Если по какой-то причине вы не смогли активировать удаленный доступ по 

вышеизложенной инструкции, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки: 

• - через заполнение онлайн-формы (на англ.) 
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/sciencedirect/ 

• - через онлайн-чат (на англ.) 

• https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/sciencedirect/ 



For more 
information please 
reach to us

Обратитесь к нам 
за более 

подробной 
информацией 
r.khozhamkul@kaznmu.kz
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