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Наши зарубежные партнеры: ведущие мировые 
издательства и компании 



Наши партнеры в России и странах СНГ







Что мы предлагаем библиотекам и организациям?

Зарубежная научная информация по всем областям знаний 

Печатные 
книги  и журналы, 

монографии, справочники, 
энциклопедии, учебники, 

патенты

Базы данных  научных 
журналов/книг 

мультидисциплинарные, 
тематические, 

специализированные 

Электронные книги,  
по различным моделям 

приобретения 

Видео  и аудио контент

Аналитические и 
наукометрические системы 

и инструменты

Доступ к электронным 
газетам и  новостным 

сайтам с широким 
международным охватом

Первичные исторические 
документы 

Диссертации 
более 5 млн.

из более чем 100 
стран мира

Электронные учебники
Сервисы



Что мы предлагаем библиотекам и организациям?
Ресурсы для решения актуальных задач 

Информационная поддержка 
образовательного и 

исследовательского процесса

Проектные задачи в области 
медицины, экономики, 

цифровизации, образования
и так далее

Рост  показателей научной 
результативности

Современные 
профессиональные 

компетенции  

Позиционирование 
университета/организации

Академическое письмо 
(academic writing)

Интеграция дистанционного  
и очного форматов 

образования

Экономически эффективный 
доступ к качественной 

релевантной информации

InCites

WoS, Epigeum, Enago

Enago, TRINKA, Epigeum

O’Reilly, PQ Education DB

Меtacore, Reaxys, 
Embase,GIDEON,

EMIS, Passport 
Euromonitor, O’Reilly, Fluid 
Mechanics, CHEMnetBase

PQDT, Emerald



11 марта 2020 г  – официальная дата начала пандемии в мире 



17 марта рассылка предложений ведущим профильным НИИ 
и медицинским вузам 

«С целью обеспечения медицинских учреждений и
библиотек достоверной актуальной научной
информацией по вопросам профилактики,
распространения, диагностики и лечения
Коронавируса и других инфекционных заболеваний,
а также данными по эпидемиологической обстановке
во всех странах мира.

GIDEON – единственный в своем роде
мультимедийный ресурс, охватывающий сведения об
эпидемиологической обстановке в любой отдельно
взятой стране мира, содержит актуальную
информацию и инструменты визуализации для
диагностики заболеваний и отслеживания последних
тенденций в эпидемиологии и лечении.»

Быстрая диагностика заболеваний и 

справочник по эпидемиологии



17 марта 2020 начало информационной поддержки 
медицины в России зарубежными компаниями 



Кто получил наши предложения в первую очередь:

• Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

• ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

• НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

• НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН

• НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева

• Центральный НИИ эпидемиологии

• Детский научно-клинический центр инфекционных болезней

• НИИ экспериментальной медицины

• ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"





OUP: Oxford Scholarship Online (OSO) 
• Специальное предложение: скидкой до 65% на покупку 

коллекций электронных книг, изданных с 2017 по 2021 гг. 

• Тематика коллекций : здравоохранение и эпидемиология, 
нейробиология, паллиативная медицина.

• математика, физика, экономика и финансы, 

• бизнес и менеджмент, психология, право, 

• история, социология, социальная работа, 

• политология, религия, философия, лингвистика

• Oxford Scholarship Online (OSO) - обширная и быстро расширяющаяся библиотека книг из
всемирно- известного списка научных изданий Oxford University Press (OUP) .  Cодержит
качественный контент, более 1100 наименований книг, среди авторов которых  многие 
отмечены престижными наградами , включая книги и статьи  лауреатов Нобелевской 
премии по физике, химии, экономике, медицине: 











Готовность российских вузов к работе 
в дистанционном формате  в 2020 г. 

• 4 % - никогда не работали дистанционно

• 10% - не обеспечена полная 

инфраструктура для работы в дистанционном 

режиме

• 25% - работали, но возникали проблемы

• 60% - работали без проблем



Количество откликов на предложения 
по отношению к количеству организаций 



Отклики по типам библиотек 

Университы

НИИ

Публичные 
библиотеки

Прочие



Рост числа подписок на печатные и  электронные ресурсы. 

2018-2020 гг.
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InCites – инструмент оценки научной деятельности на 

основе цитирования публикаций , позволяющий 

анализировать, измерять и сравнивать результаты с 

коллегами

Инструменты  для функционального анализа 
данных OMICs

Биомедицинские исследования  на 
молекулярном и генном уровне



«Не стоит бояться перемен. 

Чаще всего они случаются именно

тогда, когда они необходимы» 

(Конфуций)



Благодарим за внимание! 

По вопросам предоставления бесплатных тестовых 
доступов,  подписки, 

проведения тренингов и семинаров: 

info@metecbooks.ru

+7 (812)  325 16 12

mailto:info@metecbooks.ru


http://www.pqeur.eblib.com/EBLWeb/libCentral/
http://www.pqeur.eblib.com/EBLWeb/libCentral/

