Доступ к зарубежным электронным ресурсам и издательствам на осень 2021 года.
Вход в базы данных можно осуществить со всех компьютеров Академии и филиалов,
подключенных к локальным вычислительным сетям, и имеющих выход в сеть Интернет.

1.

Begell House, Inc.: Begell Biomedical Research Collection
(Доступ будет открыт с 18.10.21-17.12.21)

Компания Begell House, Inc. была основана как источник научных публикаций в 1991
году доктором Уильямом Бегеллом, за плечами которого долгая и выдающаяся карьера
инженера-химика-ядерщика, исследователя и издателя. Доктор Бегелл преподавал в
Колумбийском университете. Сегодня сотрудники издательства, авторы и ведущие
редакторы журналов в Begell House, Inc. создают, поддерживают новые и существующие
проекты в соответствии с основополагающей философией доктора Бегелла, и остаются
одним из немногих независимых научных издателей в мире. Подписчики Begell House это крупные исследовательские, академические и правительственные учреждения по
всему миру.
URL ресурса: https://www.begellhouse.com/collections/341eac9a770b2cc3.html
Материалы:


Список доступных журналов (xlsx)



Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)

2.

Elsevier: Cell Press/The Lancet/Embase/Society journals
(Доступ будет открыт с 18.10.21-18.12.21)
Издательство «Эльзевир» Elsevier — одно из старейших научных издательств в мире,
основанное в 1580 году.
Современная компания Elsevier — крупнейший в мире издатель медицинской
литературы и провайдер информационных решений в области науки и образования.
Публикации «Эльзевира» составляют более 50% всех загружаемых электронных ресурсов
любой научной библиотеки за рубежом, а также многих российских библиотек.
Полнотекстовые коллекции Cell Press (25 журналов), The Lancet (13 журналов), Society
journals (85 журналов) и базе данных Embase издательства Elsevier.
URL ресурса: http://www.elsevierscience.ru/; https://www.sciencedirect.com/;
http://www.embase.com/
Полнотекстовые коллекции журналов Cell Press, The Lancet и Society journals
издательства Elsevier размещены на платформе ScienceDirect
ScienceDirect содержит:

- 25% мировых научных публикаций;







- 2 500 журналов и более 37 000 книг;
- классические труды выдающихся ученых с 1823 года;
- 24 тематические коллекции по всем направлениям науки;
- более 400 публикаций 74 Нобелевских лауреатов (2008—2015 годы).

Embase:
Расширение охвата контента
Глубокая индексация с Emtree
Мониторинг безопасности лекарств
Соответствие медицинского оборудования
Ресурсы
Embase – это уникальная база данных медицинской литературы, исчерпывающая
информация которой выходит за рамки содержания. Благодаря индексированию
полнотекстового содержимого Emtree и специальным условиям поиска вы найдете все
актуальные результаты. Сюда входит информация, которую нельзя обнаружить в других
базах данных.
Материалы:

Список доступных журналов Cell Press (xlsx)

Список доступных журналов The Lancet (xlsx)

Список доступных журналов Society journals (xlsx)

Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)

3.

Oxford University Press: Oxford Medicine Online + Oxford Clinical Psychology
(Доступ будет открыт с 18.10.21-15.12.21)

Полнотекстовые коллекции Oxford Medicine Online и Oxford Clinical Psychology (440
журналов и 1523 книги) издательства Oxford University Press.
URL ресурса:


Oxford Medicine Online



Oxford Clinical Psychology

Материалы:


Список доступных электронных журналов Oxford Medicine Online (xlsx)



Список доступных журналов Oxford Clinical Psychology (xlsx)



Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)

4.

Karger Publishers: Karger Complete Journal Collection
(Доступ будет открыт с 04.10.21-04.12.21)
Полнотекстовые коллекции журналов Karger Complete eJournal Collection (105
журналов) издательства Karger Publishers.
Karger Publishers является издательством в области наук о здоровье, которое стремится
охватить весь цикл знаний, начиная с планирования исследований и заканчивая
передачей научных результатов работникам здравоохранения, пациентам и лицам,
осуществляющим уход. Программа журналов Karger включает 103 названия журналов, в
том числе 37 журналов открытого доступа, охватывающих все дисциплины медицины
человека в областях фундаментальных и клинических исследований.
По данным Scopus в 2015-2019 гг. в журналах вышло более 154 статей с участием
российских авторов. Наибольшее количество работ с участием российских авторов было
опубликовано в таких изданиях как Cytogenetic and Genome Research, Cardiology,
International Archives of Allergy and Immunology.
URL ресурса:

Karger eJournal Collection https://www.karger.com/
Материалы:

Список доступных журналов (xlsx)

Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)

5.

SAGE Publishing: The Royal Society of Medicine Collection
(Доступ будет открыт с 04.10.21-03.12.21)
Полнотекстовые коллекции журналов The Royal Society of Medicine Collection (28
журналов) издательства SAGE Publishing.
Коллекция Королевского медицинского общества, публикуемая SAGE, охватывает
диапазон от первичных исследований до клинической практики, охватывая темы от
экспериментальной медицины до заболеваний вен. Флагманский журнал Королевского
медицинского общества (JRSM) - один из наиболее читаемых и популярных медицинских
периодических изданий, дающий представление о широком спектре проблем, с которыми
сталкиваются медицинские работники.
Коллекция Королевского медицинского общества 2022 г.
Они доступны по отдельности или как часть коллекции Королевского медицинского
общества, которая включает:

Электронный доступ к 28 названиям - 27 журналам (включая 3 журнала открытого
доступа) и Справочник по практическому менеджменту.

Диапазон масштабов от первичных исследований до клинической практики,
охватывающий темы от экспериментальной медицины до венозных заболеваний.

50% включены в отчеты о цитировании журналов (Web of Science Group, 2019)

URL ресурса:

The Royal Society of Medicine Collection
Материалы:
Список доступных журналов (txt)

Acta Radiologica

Краткие отчеты Acta Radiologica *

Анналы клинической биохимии

Клиническая этика

Клинический риск

Экспериментальная биология и медицина

Ручная терапия

Справочник по практике управления

Исследования в области управления услугами здравоохранения

Международный журнал Care Pathways

Международный журнал ЗППП и СПИДа

Журнал исследований и политики в области здравоохранения

Журнал медицинской биографии

Журнал медицинского обследования

Журнал телемедицины и телемедицины

Журнал Королевского медицинского общества

JRSM Сердечно-сосудистые заболевания *

JRSM Open (ранее - Краткие отчеты JRSM) *

Лабораторные животные

Медицина, наука и право

Медико-правовой журнал

Акушерская медицина

Флебология

Пострепродуктивное здоровье, ранее Menopause International

Шотландский медицинский журнал

Тропический доктор

УЗИ

Сосудистый

Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)
6.

Taylor & Francis: Medical Library + Expert Journal Collection
(Доступ будет открыт с 05.10.21-05.12.21)
Полнотекстовые коллекции журналов Medical Library (266 журналов) и Expert Journal
Collection (28 журналов) издательства Taylor & Francis.
Taylor & Francis предоставляет доступ к более чем 2700 высококачественным
междисциплинарным журналам по гуманитарным и социальным наукам, науке и
технологиям, инженерии, медицине и здравоохранению.

URL ресурса:

Medical Library + Expert Journal Collection

Материалы:

Список доступных журналов (xlsx)

Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)
7.

Wiley: Wiley Cochrane Library + Wiley Database Collection + Wiley ebooks
(Доступ будет открыт с 04.10.21-04.12.21)

Полнотекстовые коллекции Wiley Cochrane Library, Wiley Database Collection (1474
журнала) и Wiley ebooks (100 книг) компании Wiley.
URL ресурса:

Wiley Cochrane Library

Wiley Database Collection

Wiley ebooks
Материалы:

Список доступных журналов (txt)

Список доступных электронных книг (txt)

Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа (смотреть)

