
Основные критерии отбора научных 
издателей-партнеров:

• Востребованность предметных областей на российском рынке;
• Мировые тренды развития научных направлений;
• Интерес научного сообщества России к конкретным изданиям для 

проведения исследовательских работ;
• Рыночные тенденции в области высшего образования;
• Технологические особенности ресурсов, удобство использования, 

наглядность интерфейса;



Microbiology Society было 
основано в 1945.
На сегодняшний день является 
крупнейшим в Европе и 
объединяет микробиологов из  
университетов, научные и 
лечебные учреждений.

Microbiology: 
Ведущий журнал общества

Journal of General Virology:
Журнал общей вирусологии 

Journal of Medical Microbiology: 
Междисциплинарный журнал для медицинских, 

стоматологических и ветеринарных микробиологов

Microbial Genomics:
Журнал публикует инновационные подходы к анализу с 

использованием геномных данных. 

International Journal of Systematic and Evolutionary 
Microbiology:

Международный журнал системной и эволюционной 
микробиологии

Access Microbiology: 
Журнал для начинающих микробиологов

• Портфель издательства включает 6 
научных изданий

• Все журналы индексируются в 
PubMed и Google Scholar. 

• 5 журналов индексируются SCOPUS и 
Web of Science и имеют высокие 
импакт-факторы



Begell House -
академический 
издатель медицинских и 
научных журналов и 
книг STM, 
специализирующийся 
на инженерных и 
биомедицинских науках. 

Коллекция биомедицинских исследований
•  Биомедицинские исследования
•  Исследования рака

•  Биологические науки

Сборник инженерных исследований
•  Аэрокосмические исследования

•  Химия и химическая инженерия

•  Энергия и окружающая среда

•  Отраслевые исследования

•  Механическая инженерия

•  Атомная и Энергетика

Журналы Begell House индексируются ведущими сервисами индексирования и реферирования, включая 
ISI Thompson Science Citation Index, CAS, SCOPUS, PubMed, CrossRef, и др.



Open up to a world of resources, 

learning and insights  www.accessmedicine.com

AccessMedicine (ACM)-это 
комплексная онлайн-

платформа медицинских 
ресурсов, предоставляющая 

полный спектр авторитетных, 
надежных и актуальных 
знаний от выдающихся 
специалистов в области 

медицины



Наша команда



Спасибо за внимание!

Актуальная информация о ресурсах и информация о проводимых мероприятиях (вебинарах) размещены на 
нашем сайте www.100k20.ru и на наших страничках в соц. сетях:
• Вконтакте: https://vk.com/agency100k20
• Facebook: https://www.facebook.com/100K20/

+7(495) 120-50-60

Support@100k20.ru

http://www.100k20.ru/
https://vk.com/agency100k20
https://www.facebook.com/100K20/
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