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I. Презентация ресурсов 
10.00 – 10.30 

Мартин Дембовски  (Marcin Dembowski), региональный менеджер издательства 
Оксфордского университета в России и странах СНГ  

 
«Базы данных и электронные коллекции издательства Оксфордского 

университета»: 
 
- Oxford Medicine Online: тематическая коллекция  публикаций Оксфордского 
издательства по медицинской тематике, объединяющая свыше 350 изданий  
-  Научные монографии Oxford Scholarship Online и University Press Scholarship 
Online: тематические коллекции Biology, Public Health and Epidemiology, 
Neuroscience, Palliative Care, Psychology 
- Oxford Index, бесплатный сервис OUP для эффективной работы с ресурсами 
издательства. 
 
 
 
 

http://www.konekbooks.ru/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/index.html


10.30 – 11.00  
Анна Трифонова, региональный представитель компании ProQuest в России 

 
«Инновационные базы данных ProQuest по медицине»: 

 
- ProQuest Medical Library, ProQuest Biological Science collection и ProQuest Health 
Management - полнотекстовые коллекции, включают более 1300 наименований 
клинических и биомедицинских  научных журналов, книг и монографий, 
индексированных изображений, графиков, таблиц, диаграмм.  
 
11.00– 11.40 

Гжегож Просщук (Grzegorz Proszczuk), региональный представитель Wolters 
Kluwer Health Medical Research, Lippincott, Williams&Wilkins, OvidTechnologies в 
России, странах СНГ и Балтии  

 
Ресурсы по медицине компании Ovid Technologies 

 
-  Научные медицинские журналы и книги издательства Lippincott 
Williams&Wilkins (LWW); 

 
- Анатомический атлас 3D "PrimalPictures": наиболее полный, подробный и точный 
атлас анатомии человека; 
 
- База данных по доказательной медицине "Evidence-Based Medicine Reviews 
(EBMR)" на платформе OvidSP; 
 
- Журналы открытого доступа издательства Medknow 
 
-БД для врачей OvidMD 
 
11.40 – 12.10  

Еронина Елена Александровна, директор департамента электронных ресурсов 
ЗАО "КОНЭК" (Москва) 

 
- UpToDate – клинический ресурс для принятия решения при оказании медицинской 
помощи пациенту, созданный на основе личного опыта врачей  
 
- Кокрановская база данных систематических обзоров The Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
 
- Тематическая коллекция журналов  по социальной помощи и менеджменту 
здравоохранения Health&Social Care издательства Emerald 
 
- Медицинские книги издательства CambridgeUniversityPress 
 

 
перерыв 15 минут 



 
II. Тренинг для авторов 

 
12.25 – 13.15 «Как опубликовать свою статью в научном журнале?»  

 
Ведет: Мартин Дембовски  (MarcinDembowski), региональный менеджер 

издательства Оксфордского университета в России и странах СНГ 
 

Тренинг ориентирован на врачей, ученых, преподавателей, аспирантов, которые 
нацелены на опубликование научных статей в рейтинговых журналах западных 
издательств с целью повышения показателей цитируемости и отражения своих 
публикаций в различных аналитических системах. Вам представится возможность 
получить конкретные советы и рекомендации по вопросам подготовки публикаций, а 
также завязать прямой контакт с одним из представителей престижного научного 
издательства. 
 
 
Будем благодарны, если Вы  зарегистрируетесь для участия в семинаре 
на сайте библиотеки http://kpfu.ru/library (в разделе объявления) или 
на сайте Института фундаментальной медицины и биологии  
http://kpfu.ru/biology-medicine 
 
Телефон для справок: 231-71-68 

 

http://kpfu.ru/library%20(%D0%B2
http://kpfu.ru/biology-medicine
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