
Тестовый доступ к ведущим мировым информационным ресурсам  

В целях изучения востребованности информационных ресурсов российскими научными и образовательными организациями, а также для 

формирования предложений об изменении перечня ресурсов для централизованной (национальной) подписки в 2021 году, РФФИ 

организовал предоставление тестового доступа к ведущим зарубежным ресурсам  

Более 40 зарубежных издательств, научных обществ, агрегаторов и компаний предоставили российским пользователям возможность 

познакомиться со своими электронными ресурсами, среди которых полнотекстовые коллекции журналов и книг, диссертаций, материалов 

конференций и др.; библиографические, реферативно-аналитические, предметно-ориентированные и фактографические базы данных. 

Казанский федеральный университет получил тестовый доступ к 29 ресурсам. По итогам статистики тестового доступа будет 

формироваться перечень ресурсов, включенных в централизованную (национальную) подписку на 2021 год и определяться список 

организаций, которым ресурсы будут предоставлены.  

Призываем Вас активно использовать ресурсы, предоставленные для тестового доступа! 

Также Вы можете принять участие в вебинарах, которые проводят держатели и поставщики ресурсов. Полный перечень вебинаров и 

регистрация на них доступны ссылке: https://podpiska.rfbr.ru/storage/events.html 

Тестовый доступ к ресурсам в КФУ 

Ресурс  Краткое описание 

Дата 

начала 

тестового 

доступа 

Дата 

окончания 

тестового 

доступа 

Вебинар (на сайте РФФИ приведен более 

широкий список вебинаров, в т.ч. по ресурсам, 

находящимся в подписке КФУ Springer Nature, 

Reaxys, ProQuest и др.) 

The Royal Society - 

Коллекция The 

Excellence in Science  

Журналы Лондонского королевского 

общества, являющегося ведущим 

научным обществом Великобритании, 

одним из старейших в мире. Доступна 

полнотекстовая журнальная коллекция 

"The Excellence in Science collection", 

включающая 11 активных изданий, 10 из 

которых индексируются в Scopus (Q1/Q2, 

01.09.2020 30.11.2020   

https://podpiska.rfbr.ru/trial_access/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/events.html
https://royalsociety.org/


CiteScore) и Web of Science Core 

Collection. 

Wolters Kluwer Health 

- Коллекция LWW 

Premier  

Полнотекстовая коллекция журналов 

"Lippincott Williams & Wilkins journals – 

“Premier Collections” компании Wolters 

Kluwer OVID Technologies. Коллекция 

включает 124 журнала по медицине, 

большая часть которых индексируется в 

Scopus и Web of Science Core Collection и 

входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 

(CiteScore).  

14.09.2020 12.11.2020   

American Society for 

Microbiology - All-

inclusive package  

Полнотекстовая коллекция из 15 

журналов “All-inclusive package”, 

издающихся Американским 

микробиологическим обществом. 

01.10.2020 30.11.2020   

American Society of 

Mechanical Engineers - 

ASME CompleteDigital 

+ ASME Standards  

Американское общество инженеров-

механиков (ASME) - профессиональная 

некоммерческая организация, занятая, 

главным образом, решением проблем 

обучения в инженерной и 

технологической сфере; является одним 

из крупнейших в мире издателей 

технических стандартов, проводит около 

30 международных конференций, 

выпускает книги и журналы. Доступ 

предоставляется: 

1. ASME Complete Digital Collection:  

полнотекстовая коллекция журналов 

ASME за 2000-2020 + архивы за 1960–

1999; Материалы конференций за 2008-

15.09.2020 30.11.2020 23.09.2020 15.00 Introduction to ASME Digital 

collection 

https://www.ovid.com/
https://tools.ovid.com/trial/russia/
https://tools.ovid.com/trial/russia/
https://journals.asm.org/
https://journals.asm.org/
https://journals.asm.org/
https://asmedigitalcollection.asme.org/
https://asmedigitalcollection.asme.org/
https://100k20.ru/events/121/vebinar-complete-digital-asme-standards-collection
https://100k20.ru/events/121/vebinar-complete-digital-asme-standards-collection


2020 и архивы; Полнотекстовая 

коллекция книг. 

2.ASME Standards Collection - доступ пока 

не активирован. 

Bentham Science 

Publishers - Коллекция 

книг и журналов  

Bentham Science Publishers - компания, 

которая издает научные, технические и 

медицинские журналы и электронные 

книги. Издательство публикует более 120 

академических журналов на основе 

подписки и более 60 журналов открытого 

доступа. 

15.09.2020 30.11.2020 22.09.2020 14.00 How to easily write an effective 

paper: An introduction to Bentham Science 

https://eurekaselect.net/bybook
https://www.eurekaselect.com/bypublication
https://100k20.ru/events/117/vebinar-bentham-science


Digital Science & 

Research Solutions Inc - 

Dimensions  

Реферативно-аналитическая база данных, 

размещенная на платформе 

https://app.dimensions.ai/ и объединяющая 

в себе: 

 более 111 млн. публикаций из 

более чем 70,000 журналов; 

 1,5 млн. наборов данных из более 

100 мировых репозиториев; 

 более 40 млн. полнотекстовых, 

точных, обогащенных патентных 

записей (всего 120 млн.); 

 5,5 млн. грантовых записей, а 

также клинические исследования и 

отчеты ведущих научных 

организаций и правительств стран 

мира.  

15.09.2020 15.11.2020 22.09.2020 14.00 Dimensions для библиотеки - 

первые шаги в работе с платформой, 

преимущества и отличия  

24.09.2020 14.00 Dimensions для исследователей - 

первые шаги в работе с платформой, 

преимущества и отличия  

29.09.2020 10.00 Dimensions для библиотеки - 

первые шаги в работе с платформой, 

преимущества и отличия  

1.10.2020 10.00 Dimensions для исследователей - 

первые шаги в работе с платформой, 

преимущества и отличия  

27.10.2020 14.00 Аналитическая панель 

Dimensions и работа с инструментом API - взгляд 

зарубежных экспертов/Как найти зарубежных 

партнеров с помощью Dimensions (вебинар на 

английском)  

29.10.2020 10.00 Аналитическая панель 

Dimensions и работа с инструментом API - взгляд 

зарубежных экспертов/Как найти зарубежных 

партнеров с помощью Dimensions (вебинар на 

английском) 

13.10.2020 14.00 Практическое использование 

Dimensions в российских ВУЗах - кейсы Южного 

федерального университета 

6.10.2020 10.00 Практическое использование 

Dimensions в российских ВУЗах - кейсы Южного 

федерального университета 

2.10.2020 10.00 Практическое использование 

Dimensions российскими учеными - кейсы 

Сколтеха 

https://app.dimensions.ai/
https://app.dimensions.ai/
https://app.dimensions.ai/
https://app.dimensions.ai/
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw1p
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw1t
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw2f
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw2h
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw43
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw43
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw9f
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw9f
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw3w
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw3w
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw2r
https://ds.digital-science.com/l/533712/2020-08-21/9kvw2p


EBSCO - CAB 

Abstracts 

Библиографическая база данных по 

аграрным наукам, охватывающая свыше 

9,7 млн. описаний научных статей, книг, 

отчетов и других документов. 

Представленный массив отражает 

публикации из 120 стран на 50 языках. 

Важной характеристикой этой базы 

данных является наличие 

специализированного тезауруса по 

аграрным наукам. 

 

15.09.2020 15.12.2020 13 ноября в 14:00 МСК - Использование БД CAB 

Abstracts в научной и образовательной 

деятельности  
 

17 ноября в 10:00 МСК - Использование БД CAB 

Abstracts в научной и образовательной 

деятельности 

EBSCO - MEDLINE 

Complete 

Полнотекстовая база данных по 

биомедицине, содержит более 2200 

полнотекстовых журналов с глубиной 

архива с 1916 г. по настоящее время. 

15.09.2020 15.12.2020 13 ноября в 10:00 МСК - Использования БД 

Medline Complete в научной и образовательной 

деятельности 

 

17 ноября в 16:00 МСК - Использования БД 

Medline Complete в научной и образовательной 

деятельности 

 

Elsevier - Cell Press  Журналы Cell Press – это профильные 

высокоцитируемые издания в области 

биологии и химии, публикующие 

научную информацию для ученых на 

переднем крае науки. Контент данных 

журналов представляет собой наиболее 

востребованный и цитируемый контент на 

платформе ScienceDirect. В портфолио 

входят 23 журнала, в том числе, такие 

журналы как Cell, Neuron, Cancer Cell, 

Matter, Joule, Chem и др, из которых 21 

индексируется в Scopus и Web of Science 

Core Collection, 20 входят в квартили Q1 

или Q2 Scopus (CiteScore). 

15.09.2020 15.12.2020 8.12.2020 16.00 Innovation at Cell Press: Make the 

most of free Cell Press Resources  

https://search.ebscohost.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IxMzM1YzktOTlmZC00Zjc3LTllY2QtYzUxYjI4NmNjMWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IxMzM1YzktOTlmZC00Zjc3LTllY2QtYzUxYjI4NmNjMWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IxMzM1YzktOTlmZC00Zjc3LTllY2QtYzUxYjI4NmNjMWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2FlYjAtYWU2Zi00MTJiLWE0MWEtZWQ3ZGI0M2JkNmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2FlYjAtYWU2Zi00MTJiLWE0MWEtZWQ3ZGI0M2JkNmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2FlYjAtYWU2Zi00MTJiLWE0MWEtZWQ3ZGI0M2JkNmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://search.ebscohost.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlmNGNhZmUtMjFkNy00YzFlLWI1NjgtNTM2M2FjZjhhZDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlmNGNhZmUtMjFkNy00YzFlLWI1NjgtNTM2M2FjZjhhZDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlmNGNhZmUtMjFkNy00YzFlLWI1NjgtNTM2M2FjZjhhZDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA0ZWM0YzQtNGUzZC00Y2I4LWI1ODItMzgzMGYxNWJjNjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA0ZWM0YzQtNGUzZC00Y2I4LWI1ODItMzgzMGYxNWJjNjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA0ZWM0YzQtNGUzZC00Y2I4LWI1ODItMzgzMGYxNWJjNjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250fa36ca-7dd3-44f1-9e3f-1bf39a3963a5%22%2c%22Oid%22%3a%229dbdf5f3-c844-4289-8dea-2ec5bffec81d%22%7d
https://www.sciencedirect.com/
https://www.brighttalk.com/webcast/16651/422569
https://www.brighttalk.com/webcast/16651/422569


Elsevier - Embase  Биомедицинская база данных Embase дает 

возможность всеобъемлющего поиска 

релевантной оперативной информации 

необходимой для принятия решения и 

является ключом к созданию 

высококачественных систематических 

обзоров, основанных на фактах, 

содержащихся в научной 

биомедицинской литературе и материалах 

научных конференций. 

Позволяет экспертам в области 

доказательной медицины получать 

точные и полные данные о клинических и 

доклинических исследованиях 

проведенных по всему миру, что дает 

полное представление об актуальной 

практике применения и разработки 

лекарственных препаратов по всему миру, 

о применении биотехнологий в медицине 

и наномедицине, персонализированной и 

трансляционной медицине. Имеет 

встроенные инструменты для поиска 

лекарственного взаимодействия, 

показаний и противопоказаний, 

назначения препаратов, повышения 

эффективности и снижения рисков при 

использовании лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

диагностикумов. 

 

15.09.2020 15.12.2020 2.10.2020 11.00 Скрининг кандидатов в 

лекарственные средства на основании 

биологической активности c помощью Reaxys и 

Embase  

8.10.2020 11.00  Embase для подготовки 

высококачественных систематических обзоров и 

метаанализов  

13.10.2020 12.00 Исследование механизма 

действия (on-label и off-label) и 

перепрофилирование фармпрепаратов на примере 

онкологических препаратов c помощью Reaxys и 

Embase  

21.10.2020 11.00 Инструменты Reaxys и Embase 

для поиска токсикологической информации, 

фармакокинетики, метаболизма, in vivo, in vitro, 

определение опасности OEL.  

27.10.2020 11.00 Embase как источник полной 

клинической информации по эффективности и 

безопасности  

30.10.2020 12.00  Современные инструменты для 

предсказания и анализа кардиотоксичности c 

использованием Reaxys и Embase  

3.11.2020 11.00  Использование Reaxys и Embase 

при разработке лекарственных и ветеринарных 

препаратов (эффективность и безопасность) 

https://www.embase.com/#search
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_jAcNEk_HRlm1qTuOyhMHXg
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_HTpcckxaS8Wa35VxKnjFGQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_33lInepjTKWVNznHcu3z0Q
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_33lInepjTKWVNznHcu3z0Q
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_DYLp1MRcSuqNJui8PwaILg
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Bth4mIc3TMCORyANeK9VKw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_yv2e8O5OS828Tsa1h0yTHw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_wz6tUs1TSMeNFxoCSecrqQ


Elsevier - The Lancet + 

Society titles  

Журналы семейства Lancet – издания, 

посвященные клиническим 

исследованиям. Журналы публикуют 

передовые научные данные, статьи, 

обзоры, актуальные дискуссии, мировые 

медицинские новости и отчеты, описание 

клинических картин и терапии. В 

портфолио входят 18 журналов. 

База журналов научных обществ "Society 

journals" включает более 70 журналов в 

области клинической практики и 

медицинских исследований. 

 

15.09.2020 15.12.2020 8.10.2020 12.00 Learn how Lancet editors decide 

which papers to accept for publication with Dr. 

Heather Van Epps, Editor-in-Chief, The Lancet 

Rheumatology  

3.11.2020 19.00 Improving diversity and inclusion in 

research and publishing with Dr. Lan-Lan Smith, 

Editor-in-Chief, The Lancet Haematology  

10.11.2020 17.00  Authoring in The Lancet — Learn 

from the Editors! 

Emerald Publishing - 

Коллекция Premier 

eJournals  

Мульдидисциплинарная коллекция 

электронных журналов, охватывающая 

такие предметные дисциплина как 

Accounting, Finance and Economics; 

Business, Management and Strategy;  

Education; Engineering; Health and Social 

Care; HR, Learning and Organization 

Studies; Information and Knowledge 

Management; Library and Information 

Sciences; Marketing; Operations, Logistics 

and Quality; Property Management and Built 

Environment; Public Policy and 

Environmental Management; Tourism and 

Hospitality Management 

 

15.09.2020 15.11.2020 29.09.2020 15.00 Emerald Publishing: Products & 

Services Introduction  

Mary Ann Liebert - 

Mary Ann Liebert 

Journal Collection  

Mary Ann Liebert, Inc. - это частная 

независимая издательская компания. 

Издает рецензируемые академические 

журналы, книги и отраслевые журналы в 

области биотехнологии, биомедицинских 

15.09.2020 15.11.2020 23.09.2020 14.00  How to use the Liebert Online 

platform (Mary Ann Liebert Publishers)  

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.brighttalk.com/webcast/16651/432841
https://www.emeraldgrouppublishing.com/
https://attendee.gotowebinar.com/register/4257654678889490959
https://attendee.gotowebinar.com/register/4257654678889490959
https://portlandpress.com/
https://100k20.ru/events/118/vebinar-mary-ann-liebert
https://100k20.ru/events/118/vebinar-mary-ann-liebert


исследований / наук о жизни; 

клинической медицины, хирургии и 

сестринского дела; технологии и 

инженерии; науки об окружающей среде; 

общественного здоровья и политики; 

юриспруденции и образования. 

Portland Press Ltd - 

Biochemical Society  

Коллекция 7 журналов по биохимии, 

издающихся Biochemical Society 

 

15.09.2020 15.11.2020   

S.Karger - Karger 

Complete eJournal 

Collection  

Крупнейшее специализированное научное 

и медицинское издательство в 

Швейцарии. Портфель издательства 

включает 107 активных изданий по 

биомедицине, из которых 84 

индексируются в Scopus и Web of Science 

Core Collection 

 

15.09.2020 15.11.2020   

The BMJ - Коллекция 

BMJ Premier journals  

Журналы BMJ охватывают последние 

достижения клинической практики и 

исследований. Тематическое покрытие — 

от офтальмологии до спортивной 

медицины. Журналы BMJ публикуют 

передовые исследования, новейшие идеи, 

мнения экспертов и новости. Портфель 

издательства включает 74 активных 

изданий, из которых 64 индексируются в 

Scopus и Web of Science Core Collection. 

 

15.09.2020 15.11.2020 24.09.2020 15.00 Overview of the BMJ resources  

Walter De Gruyter 

GmbH - Коллекция 

Humanities and Social 

Sciences  

Полнотекстовая коллекция журналов по 

гуманитарным и социальным наукам 

издательства Walter De Gruyter GmbH.  

247 активных изданий на платформе, из 

которых 108 индексируются в Scopus и 

15.09.2020 30.11.2020   

https://portlandpress.com/
https://www.karger.com/
https://www.bmj.com/
https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2850363794/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?connect-session=em1breezfg885uyaooabfcqp&sco-id=5283163231&_charset_=utf-8
https://www.degruyter.com/browse?pageSize=10&sort=datedescending&type_5=journal
https://www.degruyter.com/browse?pageSize=10&sort=datedescending&type_5=journal


Web of Science Core Collection. 

 

Walter De Gruyter 

GmbH - Коллекция 

Science,Technology and 

Medicine  

Полнотекстовая коллекция журналов по 

естественным и точным наукам, 

технологии, медицине издательства 

Walter De Gruyter GmbH. 85 изданий, из 

которых 65 индексируются в Scopus и 

Web of Science Core Collection 

 

15.09.2020 30.11.2020   

Wiley - Коллекция 

Database (1997-2020) + 

Cochrane Library + 

Коллекция книг  

Полнотекстовая коллекция энциклопедий 

и справочников по химии и медицине. 

Кокрейновская библиотека "Cochrane 

Library", включающая Cochrane Database 

of Systematic Reviews, Cochrane Central 

Registry of Controlled Trials, Cochrane 

Clinical Answers. (Полнотекстовая база 

данных журналов "Database Collection" 

издательства Wiley входит в подписку 

КФУ). 

     

15.09.2020 15.11.2020   

World Scientific 

Publishing - WS Journal 

Collection  

World Scientific Publishing – научно-

техническое издательство общего 

профиля, выпускающее книги и журналы.  

Штаб-квартира издательства находится в 

Сингапуре. Политематическая 

журнальная коллекция WS Journal 

Collection включает 125 активных 

журналов, из которых 105 индексируется 

в Scopus и Web of Science Core Collection. 

 

15.09.2020 15.11.2020 21.09.2020 11.00 World Scientific / RFBR User 

Training 

American Mathematical 

Society - AMS Journal 

Полнотекстовая коллекция журналов 

издательства American Mathematical 

01.10.2020 30.11.2020   

https://www.degruyter.com/browse?pageSize=10&sort=datedescending&type_5=journal
https://www.degruyter.com/browse?pageSize=10&sort=datedescending&type_5=journal
https://www.degruyter.com/browse?pageSize=10&sort=datedescending&type_5=journal
www.cochranelibrary.com
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.worldscientific.com/
https://www.worldscientific.com/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpc-2ppz4uHtLtBSjhJi7Lisi5SQc8j0mi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpc-2ppz4uHtLtBSjhJi7Lisi5SQc8j0mi
https://www.ams.org/
https://www.ams.org/


Collection Society. 

 

BioOne - коллекция 

BioOne Complete 

Полнотекстовая коллекция журналов и 

книг по биомедицинской тематике. 221 

журнал и 48 монографий. 

 

16.09.2020 15.11.2020   

Canadian Science 

Publishing - CSP 

Journal Collection 

(перенос с 15 

сентября) 

Canadian Science Publishing - крупнейшее 

в Канаде издательство международных 

научных журналов. Политематическая 

полнотекстовая коллекции журналов 

издательства включает 24 активных 

издания, индексирующихся в Scopus и 

Web of Science Core Collection. 

 

01.10.2020 01.12.2020   

EDP Sciences - 

Колекция EDP Full 

EDP Sciences – ведущее французское 

издательство в области естественных наук 

(астрономия, астрофизика, акустика, 

радиология, математика, химия, физика, 

биология, сельское хозяйство, медицина). 

Журналы публикуются на английском 

языке. 

 

01.10.2020 30.11.2020   

GeoScienceWorld - 

GeoScience World 

Journals + GeoRef 

GeoScienceWorld — является одним из 

самых авторитетных мировых ресурсов 

для исследований и образования в сфере 

географических и геологических наук. 

Предоставляется доступ к  

полнотекстовой коллекции журналов 

GSW Millennium Collection, а также 

библиографической базе данных GeoRef. 

 

01.10.2020 30.11.2020   

Microbiology Society - 

Коллекция журналов 

Полнотекстовая коллекция 7 журналов, 

издающихся Microbiology Society 

01.10.2020 30.11.2020 1.10.2020 15.00  Microbiology Society journals 

platform: a journey to online content discovery and 

https://complete.bioone.org/
https://www.nrcresearchpress.com/
https://www.nrcresearchpress.com/
https://publications.edpsciences.org/
https://pubs.geoscienceworld.org/
https://journals.asm.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hGDJL_KVRCejfHcbjMvo1A?_x_zm_rtaid=zVfrHrguR560w74qU8ahxA.1599809155107.e130967217f157ae9399445d93d1aaa3&_x_zm_rhtaid=579
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hGDJL_KVRCejfHcbjMvo1A?_x_zm_rtaid=zVfrHrguR560w74qU8ahxA.1599809155107.e130967217f157ae9399445d93d1aaa3&_x_zm_rhtaid=579


(Великобритания) 

 

more 

Rockefeller University 

Press - Коллекция 

журналов 

Доступ к полному тексту 3 журналов:  

Journal of Cell Biology;   Journal of 

Experimental Medicine; Journal of General 

Physiology (индексируются в Scopus и 

Web of Science Core Collection и входят в 

первый квартиль Q1 Scopus (CiteScore) 

 

01.10.2020 01.12.2020   

Taylor & Francis - 

Коллекции Science & 

Technology; Social 

Science & Humanities; 

Medical & 

Pharmaceutical Science 

Более 2000 полнотекстовых журналов 

международного академического 

издательства «Taylor&Francis» по всем 

отраслям знания. 

01.10.2020 30.11.2020   

The American Academy 

of Pediatrics - 

Коллекция журналов 

Доступ к полному тексту 6 журналов, 

издающихся Американской 

профессиональной ассоциацией 

педиатров 

 

01.10.2020 30.11.2020   

Society for Industrial 

and Applied 

Mathematics – 

Коллекция журналов 
 
 

Доступ к полному тексту 18 журналов в 

таких отраслях, как: классическая 

прикладная математика, прикладная 

геометрия, линейная алгебра, 

вычислительная математика и другие 

21.09.2020 23.11.2020 06.10.2020 14:00  Introduction to SIAM content and 

platform                                                                                        
 

 

 

Springer Nature Ebooks 

2020 

Полнотекстовый доступ к книгам 2020 

года по всем отраслям знаний. 

21.09.2020 20.12.2020 01.10.2020 10:30 Сколько будет длиться тестовый 

доступ, что доступно, где искать и как работать с 

книгами 

01.10.2020 12:00 Особенности публикации статей 

в международных научных журналах Springer 

Nature 

07.10.2020 10:00 Работа с базой Springer Nature 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hGDJL_KVRCejfHcbjMvo1A?_x_zm_rtaid=zVfrHrguR560w74qU8ahxA.1599809155107.e130967217f157ae9399445d93d1aaa3&_x_zm_rhtaid=579
https://rupress.org/
https://rupress.org/
https://www.tandfonline.com/
https://www.aappublications.org/
https://www.aappublications.org/
https://www.siam.org/publications/journals
https://www.siam.org/publications/journals
https://www.siam.org/publications/journals
https://100k20.ru/events/123/vebinar-siam-journals
https://100k20.ru/events/123/vebinar-siam-journals
https://link.springer.com/
https://attendee.gotowebinar.com/rt/7555953167248603664
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2539434664054726672
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8596646420496633360


Nano 

Future Medicine 

Collection 

издательства Future 

Science Group 

Future Science Group (FSG) – 

издательство, специализирующееся на 

передовых медицинских, 

биотехнологических и общенаучных 

исследованиях. Доступ к полному тексту 

16 журналов. 

01.10.2020 30.11.2020  

Ebook Academic 

Complete Collection 

Academic Complete – политематическая 

коллекция книг от ведущих научных 

издательств мира. 

05.10.2020 25.12.2020 3.12.2020 10:00 Academic Complete на платформе 

ProQuest Ebook Central - крупнейшая коллекция 

научных электронных книг 

JAMA Network  - 

American Medical 

Association 

Коллекция журналов JAMA Network 

издательства American Medical Association 

- 12 активных периодических изданий   

01.10.2020 30.11.2020  

The Engineering 

Research Collection -  

Begell House  

 12.10.2020 12.12.2020 27.10.2020 15:00 Overview of Begellhouse 

databases Вебинар будет посвящен описанию 

цифрового портала Begell, а также более 

подробному описанию баз данных 

The Geological Society 

of London - Lyell 

Collection 

The Lyell Collection – доступ к 6 

журналам и книжным сериям 

12.10.2020 10.12.2020  

The New England 

Journal of Medicine - 

Massachusetts Medical 

Society 

 

Доступ к содержанию журнала The New 

England Journal of Medicine с 1990 года по 

настоящее время 

15.10.2020 14.12.2020  

https://www.future-science.com/
https://www.future-science.com/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks
https://proquestmeetings.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2Fdefault.do%3Fsiteurl%3Dproquestmeetings-ru%26main_url%3D%252Ftc3300%252Fe.do%253FAT%253DMI%2526%2526Host%253DQUhTSwAAAAQPpdlBO9UmelJWFb_7cs3s9rd2fFZ6l_5b04vEcgth3I3zB0wtDZEoEuqoR-88pxu2X1wsdwWvykhJQWg8sgXh0%2526MTID%253Dt0b8982221b02be34eeecc7d669aeaf7a%2526siteurl%253Dproquestmeetings-ru%2526confID%253D178719696354317055%2526ticket%253D4832534b000000041862530cc3a3e47ac99eab98d94174296fee7fc894e2aec4f2ed8c7d23f04e75&siteurl=proquestmeetings-ru
https://proquestmeetings.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2Fdefault.do%3Fsiteurl%3Dproquestmeetings-ru%26main_url%3D%252Ftc3300%252Fe.do%253FAT%253DMI%2526%2526Host%253DQUhTSwAAAAQPpdlBO9UmelJWFb_7cs3s9rd2fFZ6l_5b04vEcgth3I3zB0wtDZEoEuqoR-88pxu2X1wsdwWvykhJQWg8sgXh0%2526MTID%253Dt0b8982221b02be34eeecc7d669aeaf7a%2526siteurl%253Dproquestmeetings-ru%2526confID%253D178719696354317055%2526ticket%253D4832534b000000041862530cc3a3e47ac99eab98d94174296fee7fc894e2aec4f2ed8c7d23f04e75&siteurl=proquestmeetings-ru
https://proquestmeetings.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2Fdefault.do%3Fsiteurl%3Dproquestmeetings-ru%26main_url%3D%252Ftc3300%252Fe.do%253FAT%253DMI%2526%2526Host%253DQUhTSwAAAAQPpdlBO9UmelJWFb_7cs3s9rd2fFZ6l_5b04vEcgth3I3zB0wtDZEoEuqoR-88pxu2X1wsdwWvykhJQWg8sgXh0%2526MTID%253Dt0b8982221b02be34eeecc7d669aeaf7a%2526siteurl%253Dproquestmeetings-ru%2526confID%253D178719696354317055%2526ticket%253D4832534b000000041862530cc3a3e47ac99eab98d94174296fee7fc894e2aec4f2ed8c7d23f04e75&siteurl=proquestmeetings-ru
https://jamanetwork.com/
https://jamanetwork.com/
https://jamanetwork.com/
http://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html
http://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html
https://100k20.ru/events/148/vebinar-begellhouse-engineering-collection
https://100k20.ru/events/148/vebinar-begellhouse-engineering-collection
https://www.lyellcollection.org/
https://www.lyellcollection.org/
https://www.nejm.org/loi/nejms
https://www.nejm.org/loi/nejms


Wolters Kluwer - 

коллекции журналов 

Kluwer Law 

International  

Kluwer Law International  – доступ к 

полному тексту 26 активных журналов по 

многим отраслям права 

15.10.2020 25.12.2020  

База данных Russian 

Science Citation Index 

компании Clarivate 

Analytics 

Russian Science Citation Index на 

платформе Web of Science - это база 

данных авторитетных российских 

журналов, отобранных в экспертных 

группах ведущими российскими 

учеными. Является составной частью ядра 

РИНЦ  

26.10.2020 31.12.2020  

Информационные 

базы ORBIS и Ruslana 

База данных Orbis All Companies – 

микроэкономические данные по 370 млн 

частных и публичных компаний по всему 

миру. 

База данных Ruslana – данные о 

компаниях России, Украины и 

Казахстана. 

 

26.10.2020 25.12.2020 13 ноября в 12:00 МСК - Orbis: Данные и 

решения для экономического анализа (ведущий 

спикер компании BvD в области аналитики 

Д.Писчителли) 

 

http://www.kluwerlaw.com/catalogue/
http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS
http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS
https://orbis.bvdinfo.com/ip
https://ruslana.bvdep.com/ip
https://moodys.zoom.us/j/98538873115;
https://moodys.zoom.us/j/98538873115;
https://moodys.zoom.us/j/98538873115;
https://moodys.zoom.us/j/98538873115;

