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тестовый достуП
участникам консорциума нЭикон Предоставляется временный тестовый достуП к базам данных, Признанных Эталонными 
среди сПециалистов в области информации во всем мире. Этот высококачественный доПолнительный контент значительно 
расширит ваши исследовательские возможности и улучшит результаты исследований. тестовый достуП будет действовать 
с 15 сентября – 15 ноября 2008 года..

МиниМальные систеМные требования:
ПлатфорМа ISI Web of KnoWledge и endnote® Web
Thomson Reuters поддерживает следующие операционные 
системы и браузеры:

Windows 2000/XP: Internet explorer 6.0 или 7.0/ firefox 1.5 илиr 2.0

Macintosh oS X 10.3 или 10.4: Safari 1.3 или 2.0/ firefox 1.5 или 2.0

Поддержка и обучение клиентов:
центр поддержки клиентов Thomson Reuters поможет 
вам оптимизировать использование этого продукта. через 
единую интернет-страницу вы сможете получить доступ 
к вспомогательным материалам, справочным средствам, 
технической поддержке, службе поддержки клиентов 
и обучающей информации. Посетите центр поддержки  
http://scientific.thomsonreuters.com/support

техническая Поддержка:
если у вас возникают любые вопросы по использованию этого 
или какого-либо другого продукта компании Thomson Reuters, 
свяжитесь со службой технической поддержки компании 
Thomson Reuters. контактная информация доступна на сайте 
http://scientific.thomsonreuters.com/support.

обесПечьте себе Постоянный достуП
ваш доступ к этому продукту начинает действовать прямо сейчас 
и прекращается по завершении пробного периода. свяжитесь 
с вашим торговым представителем, чтобы подписаться на услугу 
или получить информацию о ценах: Эрик ян ван-клиф, директор 
по продажам компании Thomson Reuters
Электронная почта: erik.janvankleef@thomsonreuters.com

условия исПользования во вреМя тестового достуПа
условия использования продукта во время тестового доступа 
участниками тестирования подчиняется условиям, изло-
женным в стандартных условиях тестового использования 
компании Thomson Reuters, копию которых можно найти по 
следующему адресу URl: http://scientific.thomsonreuters.com/
trialterms/ ( “Trial Terms”- “условия тестирования”)

условия тестового использования также содержат информацию 
о том, как компания Thomson Reuters может собирать и обрабаты-
вать персональную идентифицируемую информацию, связанную 
с тестовым доступом. Пожалуйста, убедитесь, что все участники, 
которым вы предоставили информацию о тестовом доступе, по-
лучили URl адрес “Trial Terms” и уведомлены о том, что регистра-
ция участника тестирования или начало использования тестируе-
мого ресурса будут рассматриваться компанией Thomson Reuters 
как согласие с условиями тестирования (Trial Terms).

SCIenTIfIC

тестовый достуП к указанным ниже базам данных 
достуПен По следующей ссылке:

http://ISIKnoWledge.com
ПлатфорМа Web of ScIence®
Платформа Web of Science обеспечивает беспрепятственный 
доступ к ведущим мировым базам данных научного 
цитирования с авторитетным политематическим охватом 
почти 9,300 самых влиятельных научных журналов 
в мире, включая также журналы открытого доступа. 
вы получите текущую и ретроспективную информацию 
в области естественных и точных наук, общественных наук 
и гуманитарной сферы с архивами, начиная с1900 года.

bIoSIS prevIeWS®: 1969 - По настоящее вреМя
всесторонний источник информации по наукам 
о жизни и биомедицинским исследованиям из журналов, 
конференций, патентов и книг. охватывает доклинические 
и экспериментальные исследования, методы и применение 
технических средств, исследования на животных и многое 
другое.

medlIne®: 1950 – По настоящее вреМя
основная библиографическая база национальной 
медицинской библиотеки охватывает биомедицинские науки 
и науки о жизни, биоинженерию, здравоохранение, лечебную 
работу, а также науки о растениях и животных.

Journal cItatIon reportS®– через интернет 
Предоставляет количественные объективные средства оценки 
наиболее авторитетных мировых журналов, основанные на 
данных по цитированию. Помогает оценить влияние и импакт 
исследований на уровне журнала и предметных рубрик 
и взаимосвязь между цитирующими и цитируемыми журналами.

ISI proceedIngS
Предоставляет доступ к материалам международных конфе-
ренций, симпозиумов, коллоквиумов, школ и конгрессов по 
естественным, точным, техническим и медицинским, а также 
гуманитарным наукам.

EssEntial sciEncE indicators
Этот ресурс предоставляет исследователям возможность про-
водить непрерывный количественный анализ продуктивности 
научных исследований и отслеживать тенденции развития 
науки. с охватом мульти-дисциплинарной выборки  из более 
11 000 журналов со всего мира, этот инструмент всестороннего 
анализа предоставляет данные для определения рейтингов 
ученых,  организаций, стран и журналов.


