Inspec Analytics

Точная аналитика для
передовых исследований
Inspec Analytics - эбсолютно новый продукт, основанный на уже зарекомендованном Inspec от IET, который
предоставит вам ценную информацию о вашем вкладе в мир инженерии, чтобы принимать
наиболее взвешенные решения и задать эффективный курс для ваших исследований.

inspec-analytics.theiet.org

Наследие передового опыта
Реферативная база данных Inspec, записи которой
датируются от 1898 года, успешно предоставляет ценную
информацию исследователям по всему миру с 1969 года.
Благодаря точности и качеству индексирования, Inspec
зарекомендовал себя как достоверный источник научной
информации для исследований в областях технических
наук, как например, физика, информационные
технологии, электротехника и множество других.
Сегодня, информированность в академических кругах играет
куда большую роль, которая не перестает расти.
Мы продолжаем развивать наши продукты с целью
предоставления ценной информации экспертам,
придерживаясь идеалов, которые когда-то вдохновили
нас на создание Inspec. Для создания Inspec Analytics, мы
объединили уже зарекомендованное индексирование Inspec
с созданным экспертами семантическим ядром, которое
предусматривает все запросы и связывает множество
информации, предлагая пользователям по-настоящему
эффективный поиск. Inspec Analytics – это передовое решение
для организаций по всему миру, призванное ответить на
важные вопросы для выбора стратегии и курса исследований,
а именно на чем сфокусировать свои ресурсы и в каком
направлении двигаться.

Подробную информацию о материалах и
областях применения Inspec см. по ссылке
theiet.org/Inspec

50 лет

Незаменимый поисковой инструмент
для исследователей, университетов и
организаций по всему миру

с Inspec
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Представляем Inspec Analytics
Инжиниринг – это глобальная и быстро развивающаяся
область, охватывающая все большее количество
дисциплин, поэтому сегодня все сложнее быть на шаг
впереди конкурентов.
Inspec Analytics предлагает не только информацию для
исследований, но и помогает организациям быть на шаг
впереди, узнавая о тенденциях области раньше остальных.
Проводите исследования в востребованных областях раньше
остальных.
С помощью такой аналитики, вы можете точно поставить цели
и следить за вашим вкладом в мир инжиниринга.

Семантическое
ядро

Как это работает?
Для предоставления ценной информации, мы связали все
доступные мета данные, каждый элемент базы данных
Inspec, как например, информация об авторах, организациях,
публикациях и датах, ключевые слова и многое другое.
Inspec Analytics помогает быть в курсе текущих исследований
и результатов, предугадывать тренды и ставить цели,
предоставляя информацию о тысячах публикаций и
организаций.

Каталог Inspec
База знаний
Inspec

Физика
Электротехника и
электроника

Компьютерные
технологии

26 тыс.
Механическое и
технологическое
проектирование

Организации

3,6 тыс.
Предметных
указателей
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Для вашей организации
Задайте собственный курс к передовым исследованиям
Информация о вашем вкладе в области мировых
исследований для принятия взвешенных решений
и выбора дальнейших целей
С помощью Inspec Analytics вы можете:

Inspec Analytics поможет найти информацию для
принятия решений
А именно ответы на важные для становления целей и
выбора исследований вопросы:

Отслеживать ваше положение в сравнении с
конкурентами

Как изменились результаты
и вклад исследований с
течением времени?

Определить ваш вклад в сравнении с
коллегами в области для становления
приоритетов

Каков ваш мировой рейтинг
в сравнении с конкурентами
области?

Узнавать о трендах области раньше других,
чтобы эффективно управлять ресурсами
организации

На какие новые области бы
стоило обратить внимание?

Находить возможности объединения сил
среди коллег области и демонстрировать
вклад ваших исследований для научной,
промышленной и государственной отрасли

Какие организации являются
лидерами вашей области?

С кем бы вы могли сотрудничать?

Задавайте правильный курс для ваших
исследований
inspec-analytics.theiet.org

Для исследователей
Улучшайте результаты ваших исследований с помощью
уникальных данных
Чтобы ваши исследования были эффективными, а вклад наиболее
значимым, необходимо быть в курсе всех событий области, выбирать
важные темы для исследований, использовать качественную литературу,
правильно выбирать место публикации результатов.
C Inspec Analytics возможно все это, и даже больше.
Данный инструмент позволяет вам находить ответы на такие вопросы:

Какие темы сейчас развиваются в моей
области?

Какие темы мне следует включить в поиск
литературы?

Где найти партнеров для сотрудничества?

Какие журналы и конференции подходят для
презентации моих результатов?

Что данное исследование принесет
моей организации?

Будьте в курсе трендов, ресурсов,
возможностей для публикации
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Для библиотекарей
Поддержите свою исследовательскую базу новыми
эффективными инструментами из надежного
источника
Работники библиотек играют ключевую роль в воздействии
на результаты исследований вашей организации

Inspec Analytics – это отличный инструмент для ваших
исследователей, предлагающий:

определение ключевых ресурсов в
соответствии с результатами исследования

помощь в аналитике других областей

предоставление исследовательских
ресурсов начинающим исследователям

отслеживание результатов организации

Влияйте на результаты исследований
вашей организации
inspec-analytics.theiet.org

Доступ к Inspec Analytics
Inspec Analytics включена в подписку Inspec. Все подписчики Inspec могут использовать новый продукт с
помощью платформ наших поставщиков, включая EBSCOhost, Elsevier, Engineering Village, OvidSP, ProQuest
Dialog и Web of Science.

Для получения дополнительной информации или тестового доступа к Inspec
Analytics, обратитесь к вашему региональному менеджеру по продажам.

Наши офисы
Европа, Ближний Восток и Африка

Северная и Южная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

IET

IET USA Inc

IET Asia Pacific Office

IET Michael Faraday House

379 Thornall Street

4405-06 Cosco Tower

Six Hills Way Stevenage

Edison, NJ 08837

183 Queen’s Road Central

Herts, SG1 2AY

USA (США)

Hong Kong (Гонконг)

United Kingdom (Великобритания)
Тел.

+44 (0)1438 767328

Факс

+44 (0)1438 767339

Эл. почта emea.sales@theiet.org

Тел.

+1(732) 321 5575

Тел.

+852 2778 1611

Тел.

+1(866) 906 5900 служба поддержки

Тел.

+852 2521 2140 служба поддержки

(США и Канада)

Факс

+852 2778 1711

+1(732) 321 5702

Эл. почта salesAP@theiet.org

Факс

Эл. почта ietusa@theiet.org
@IET_Inspec
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Институт инжиниринга и технологий (IET) - инновации в целях улучшения мира. Мы вдохновляем, предоставляем информацию и влияем на мировое
сообщество инжиниринга, поддерживая инновации. Институт инжиниринга и технологий зарегистрирован в качестве благотворительной организации в
Англии и Уэльсе (№ 211014) и Шотландии (№ SC038698).

