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Поделитесь с последними исследованиями 
из нашего списка авторитетных научных 
изданий. Библиотека «Наука и Технологии» 
включает актуальную информацию из более 
чем 530* рецензируемых научных журналов.

Преимущества
• Самая большая коллекция материалов о науке и технологиях. Данная 

база предоставляет вашим пользователям ознакомиться с интересующими 
исследованиями

• Пользователи имеют доступ к самым важным и выдающимся 
исследованиям. Более 90%* журналов библиотеки включены в Clarivate 
Analytics Citation Indexes / Web of Science.

• Легкость в поиске и изучении материалов на сайте Taylor & Francis 
Online. Пользователи могут просматривать или скачивать контент, где бы 
они ни находились

• Вы можете изучать результаты ключевых исследований, 
опубликованные академическими сообществами в данной области. 
Журналы в библиотеке издаются от имени ведущих обществ, включая 
American Statistical Association (Американская статистическая ассоциация), 
European Society for Engineering Education (Европейское общество инженерного 
образования) и British Phycological Society (Британское психологическое 
общество).

• Доступ к различным статистическим данным для принятия решений 
по выбору коллекций. Скачайте данные вашего учреждения, включая 
данные об использовании ресурсов
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• Advances in Physics
• Autophagy
• Catalysis Reviews
• Contemporary Physics
• Critical Reviews in Biochemistry  

and Molecular Biology
• Critical Reviews in Biotechnology

• Critical Reviews in Environmental 
Science and Technology

• Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition

• Critical Reviews in Microbiology
• Critical Reviews in Plant Sciences
• Critical Reviews in Solid State and 

Material Sciences
• Human-Computer Interaction
• International Materials Reviews
• Journal of Operational Oceanography
• Polymer Reviews

Создайте библиотеку будущего
Посетите веб-сайт Librarian Resources (Библиотечные ресурсы), чтобы получать 
информацию, поддержку и идеи от Taylor & Francis и библиотечного сообщества, 
которые помогут вам ориентироваться в меняющемся библиотечном и 
информационном пространстве, разрабатывать свои коллекции, привлекать 
пользователей и улучшать научные коммуникации вашего учреждения

Информация о ресурсах
Откройте для себя наши ведущие 
в мире сборники книг, журналов и 
цифровых ресурсов, которые отвечают 
интересам и запросам библиотеки.

Услуги и Поддержка
Узнайте об инструментах и ресурсах, 
которые помогут вам управлять своей 
учетной записью, облегчат доступ, и 
возможность продвигать ваш контент 
и его опубликование.

Актуальная информация для 
библиотек
Будьте в курсе последних новостей 
библиотечного сообщества, 
используя наш блог, официальные 
документы, а также книги и 
журналы в области библиотечных и 
информационных наук.

librarianresources.taylorandfrancis.com

Предметные 
области: 
• Биологические, земельные, 

экологические и пищевые науки

• Химия

• Инженерия, компьютерные науки 
и технологии

• Математика и статистика

• Физика

• Спортивная наука и медицина

Исследования 
с высокими 
показателями
Более 90%* журналов в медицины включены 
в Clarivate Analytics Citation Indexes / Web of 
Science®, в том числе такие журналы как:

Изучайте контент на  

www.tandfonline.com

*Количество, наименования журналов и их статистика, неподверженные на 2021 год (могут быть изменены)


