
 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени И. С. ТУРГЕНЕВА» 

Обзорный семинар по использованию 

ресурсов издательства Springer Nature  
 

14 декабря 2017 г. 

 

Место проведения: 

Каменская площадь, д. 1. 

Аудитория 107. 

Фундаментальная библиотека 

 

Время проведения: 

14:00-16:00 

 

Тренер:  

Дарья Иовчева 
  



Издательство Springer Nature - мировой лидер на информационном рынке 

электронных продуктов и услуг. Электронные продукты издательства 

включают журналы (более 3000 названий), книги (более 170 000 названий), 

реферативно-библиографические и фактографические базы данных. 

Тематика изданий универсальна, но наиболее широко представлены 

издания по естественным наукам, технике и медицине. Springer Nature 

предоставляет научным и профессиональным сообществам 

специализированную информацию, разработанную лидерами мировой 

науки, и способствует коммуникации среди исследователей, студентов  

и профессионалов, позволяя им работать более эффективно и продвигать 

свои достижения по всему миру. 

В программе: 
 

 Обзор возможностей платформы Springer Link.  
 

Springer Link – это обширная сетевая платформа, разработанная 

издательством Springer Nature и предоставляющая доступ к более чем  

5 миллионам источников в самом полном в мире сетевом сборнике 

электронных книг, журналов, указателей, методик и баз данных. 

 

 База данных Adis Insight – мировой поставщик информации о 

лекарственных препаратах. 
 

Adis Insight представляет собой базу данных лекарственных препаратов; 

позволяет отслеживать и оценивать выпуск лекарств во всем мире на 

протяжении всего процесса разработки - от обнаружения, доклинических, 

клинических исследований до выпуска препарата. 

 

  База данных Springer Nano — новое решение для исследований 

в области нанотехнологий. 
 

Springer Nano предоставляет высоко индексированную и 

структурированную информацию о наноматериалах и наноустройствах. 

Источники — журналы с высоким импакт-фактором и патенты. Nano 

является частью высококачественных продуктов и услуг для 

исследователей Nature Research portfolio.  

 

 Особенности написания научных статей для их последующей 

публикации в международных научных журналах. Рассмотрение 

основных этапов публикационного процесса.  



 

Всем зарегистрировавшимся участникам 

обзорного семинара будут выданы 

сертификаты. 

 

Для регистрации необходимо  

до 8 декабря 2017 года  

выслать по адресам: 

lib@ostu.ru 

ksusamedova@inbox.ru  
 

следующую информацию: 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы  

Контактный телефон  

e-mail  

 

Контактные телефоны: 

(4862)41-98-08,  

8-906-569-55-44,  

8-953-617-37-05 

e-mail: lib@ostu.ru 

ksusamedova@inbox.ru 

 

Приглашаем всех желающих! 
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