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Springer Nature существует с 1842 года и является крупнейшим в мире научным 

издательством. В мае 2015 года позиции издательства были усилены путём слияния 

двух известнейших компаний: издательской групы Nature (Nature and Scientific 

American), принадлежащей Palgrave Macmillan, а также Springer Science+Business 

Media.   

 

На территории России издательство Springer Nature представляет  

компания 100К20, имеющая большой опыт информационной поддержки научно-

технологического и инновационного рынка. 



Более 3000 
журналов 

Основано в Берлине в 

1842 
Более 

200,000 
электронных книг 

Исследования более  

220 нобелевских 
лауреатов были 

опубликованы в Springer 
Nature.  

  

Крупнейшее собрание 
исследований, опубликованных в 

отрытом доступе (включая 
журналы BioMed Central) 



Ресурсы издательства  
Springer Nature, доступные РУДН 

Платформа Springer Link 
-журналы с 1998 по 2019 гг (более 3000) 
-архив журналов с 1932 г. 
-книги 2005-2017 (более 40 000) 
 

Платформа Nature.com 
-Журналы Nature Publishing Group  2015-2019 
(более 100),  
 

Специализированные базы данных 
-Springer Materials 
-Springer Nature Experiments 
-zbMATH 
-Nano 



• Не имеют ограничений на скачивание, копирование, распечатывание, 
запись на переносные устройства; 

 

• Сопровождаются высококачественными MARC записями в  

      открытом доступе; 

      https://adminportal.springernature.com/metadata/journals  

 

•  Полностью индексируются => полнотекстовый поиск; 

 

• Делятся на 11 тематических коллекций; 

 

 

Электронные журналы и книги Springer Nature 

https://adminportal.springernature.com/metadata/journals
https://adminportal.springernature.com/metadata/journals


Электронные журналы Springer Nature 

Более 3000 наименований научных журналов, 
представленных в 11 коллекциях: 

Behavioral Science  

Biomedical & Life Science 

Business & Economics 

Chemistry & Materials Science 

Computer Science 

Earth & Environmental Studies 

Engineering 

Humanities, Social Sciences & Law 

Mathematics & Statistics 

Medicine 

Physics & Astronomy 



Все журналы размещены на платформе Springer Link: 
https://link.springer.com 

Доступ к ним осуществляется по  IP-адресам организации-
подписчика  

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/


Как проверить, есть ли доступ? 

Малиновый цвет 
– доступ есть! 

Оранжевый цвет 
– доступа  нет! 



Если доступа нет? 

Свяжитесь с Евгенией Бирюковой (100К20) или Дарьей Иовчевой (Springer Nature) 

1. Укажите новый диапазон IP-адресов, если он изменился; 
2.  Приложите к письму скриншоты: 

•  не открывающегося журнала или книги; 
•  низа страницы SpringerLink. 

biryukova@100k20.ru daria.iovcheva@springernature.com 



Виды поиска на SpringerLink 

Поиск по 
дисциплинам 

Поиск по типу контента 

Поиск по ключевым  
словам 



Большинство пользователей  
предпочитают поиск по 

ключевым словам.  

Поиск по ключевым словам 

Для того, чтобы сделать 
поисковый запрос более точным, 

есть функция «расширенного 
поиска». 



Результаты поиска: фильтры 

(1) 

(2) 

(5) 

(4) 
(3) 

(6) 

1) Общее количество 

результатов по запросу 

2) Выбор года публикации 

3) Сортировка по 

релевантности или дате 

публикации 

4) Показывать только 

доступный или весь 

контент 

5) Выбор типа контента 

6) Выбор дисциплины 

7) Выбора языка (7) 



1) Тип контента 

2) Название 

3) Номер выпуска и год 

публикации 

4) Скачать главу/статью в 

формате pdf 

5) Просмотреть 

главу/статью в 

браузере 

6) Источник главы/статьи 

7) Контент в открытом 

доступе 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) 

(7) 

Результаты поиска 



1) Название журнала 
2) Описание журнала 
3) Годы издания, количество выпусков, статей, в т.ч. в открытом доступе 
4) Последние статьи 
5) Поиск внутри журнала 
6) Просмотр и скачивание статьи (в формате PDF) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
Профиль журнала 

(6) 



 
 
 

(1) 

(8) 

(2) 

(3) 

(4) 

Профиль журнала 

(5) 

(6) 
(7) 

1) Импакт-фактор 
2) Цели 
3) Подача статьи  
4) Услуги редактирования английского 

языка 
5) Инструкция для авторов 
6) Контакты 
7) Подписка на новости журнала 
8) Поиск нужного выпуска 



Поиск внутри журнала 
Профиль журнала 



1) Название/автор/аффилиации/номер и дата выпуска 
2) Количество скачиваний/цитирований/упоминаний 
3) Краткий реферат 
4) Скачать статью в формате PDF 
5) Экспорт цитат 
6) Поделиться статьёй 
7) Навигация внутри статьи 

 
 
 

(1) 

(2) 

(5) 

(3) 

(4) 

(7) 

Профиль журнальной статьи 

(6) 



8) Библиографические 
данные 

9) Рекомендованные 
статьи 

Профиль журнальной статьи 

(8) 

(9) 



1) Название книги 
2) Авторы книги 
3) Количество цитирований/упоминаний/читателей/скачиваний (bookmetrix)  
4) Ссылка на серию, в рамках которой опубликована книга 
5) Скачать книгу в формате PDF или EPUB 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Профиль электронной книги 



1) Описание книги 
2) Авторы и аффилиации 
3) Библиографическая 

информация 

Информация о книге 

(1) 

(2) 

(3) 

Профиль электронной книги 



1) Название/автор/аффилиации 
2) Количество скачиваний 
3) Краткий реферат 
4) Скачать главу в формате PDF 
5) Экспорт цитат 
6) Навигация внутри главы 
7) Библиографическая информация 

 
 
 

(1) 
(1) 

(2) 

(5) 

(3) 

(4) 
(7) 

Профиль книжной главы 

(6) 



Bookmetrix 

• Количество цитирований и скачиваний; 

 

• Популярность книги в интернете: рецензии, 
упоминания в блогах, прессе и социальных сетях;  

 

• Общение с читателями и рецензентами;  

 

• Сравнение с книгами схожей тематики; 

 

• Синхронизация со своими социальными сетями 
для отслеживания популярности книги; 

 

• Подробнее на: 

http://www.bookmetrix.com/  

https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-
authors-editors/bookmetrix  

 

 

 

http://www.bookmetrix.com/
http://www.bookmetrix.com/
http://www.bookmetrix.com/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/bookmetrix


Bookmetrix 



    Платформа Nature.com 

На платформе Nature.com опубликованы все журналы, выпускающиеся 
департаментом Nature Publishing Group. Это более 90 авторитетных естественно-
научных изданий, включая старейший журнал Nature и научно-популярный 
журнал Scientific American.  

Список всех журналов Nature Publishing 
Group вы найдете на странице: 
https://www.nature.com/siteindex/index.html 
. 

https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html


    Платформа Nature.com 

Организациям-подписчикам доступны все журналы с 2015 по 2018 гг. .  
 
У каждого журнала есть меню (Menu), где вы можете найти архив выпусков (Browse 
Issues) или статей (Browse Articles), а также поисковой интерфейс (Search), 
позволяющий поиск по ключевым словам.  



    Платформа Nature.com 
    Поисковой интерфейс 



    Платформа Nature.com 
    Поисковой интерфейс 



    Платформа Nature.com 
Проверка наличия доступа: поиск и скачивание 

Если у вас есть доступ, вы можете 
без ограничений просматривать в 
браузере и скачивать  в формате PDF 
(Download PDF) все доступные в 
рамках подписки статьи. Если 
доступа нет, платформа предложит 
купить статью. 

доступ есть доступа нет 



Спасибо за внимание! 


