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n   снабженный ссылками 
информационный ресурс с 
полнотекстовыми статьями

n   постоянный и беспроблемный доступ 
к материалам по подписке без 
какой-либо дополнительной оплаты

n   высококачественные материалы в 
форматах XML и PDF

n   устойчивая бизнес-модель, 
позволяющая некоммерческим 
научным журналам быть 
независимыми и самоокупаемыми

“ The BioOne experience is important because it attempts to take into 
account the connections between various agents in the chain of scholarly 
communication. BioOne’s vision is fundamentally ecological…”

Richard Fyffe and David Shulenburger, Economics as if Science Mattered:  
The BioOne Business Model and the Transformation of Scholarly Publishing (2002)

BioOne – это продукт творческого сотрудничества научных обществ, библиотек, 
академических институтов и частного сектора. Будучи ценным ресурсом для ученых, 
преподавателей и студентов, BioOne собирает высококачественные публикации в 
области биологии, экологии и наук об окружающей среде. Сотрудничая с библиотеками и 
издательствами, BioOne предоставляет:

Подписчики BioOne
Свыше 1300 ведущих организаций 
по всему миру подписываются на 
BioOne. Посредством участия в таких 
филантропических проектах как HINARI, 
AGORA, OARE, TEEAL и eIFL, BioOne 
предоставляет бесплатный доступ еще 
3,5 тысячам институтов в развивающихся 
странах.

n   Предоставляя доступ к 
BioOne, в 50 стране мира 
библиотеки позволяют 
учёным, преподавателям и 
студентам продолжать свои 
исследования

n   Еще в 95 странах и 
территориях доступ к BioOne 
обеспечивается бесплатно 
через программу для 
развивающихся стран

Всемирный доступ

Выгодный доступ к главным 
результатам научных исследований в 
биологических науках

Содержание BioOne
n  179 наименование 135 издательств
n  74% наименований в настоящее время ранжировано 

Институтом научной информации (ISI)
n  90% наименований проиндексировано SCOPUS’ом
n  62 изданий доступно в сети только через BioOne
n  41 наименований издаются за пределами США
n  Свыше 100 тысяч полнотекстовых статей; коллекция 

пополняется ежедневно



Кто извлекает пользу из  
доступа к BioOne?
Студенты, вне зависимости от специализации, 
занимаются по общенаучным предметам. Студенты 
могут быть уверены, что процитированные статьи 
из базы BioOne прошли тщательную проверку и 
утверждение перед публикацией.

Магистранты, аспиранты и научные сотрудники 
пользуются BioOne, чтобы продолжать свои изыскания. 
Широта охвата BioOne предоставляет важные ресурсы 
исследователям, специализирующимся в биологических 
науках и смежных дисциплинах.

Правительственные и некоммерческие организации 
используют проверенное содержание BioOne для 
принятия важных решений, касающихся контроля 
за качеством воздуха и воды, защиты окружающей 
среды, охраны низменностей и предотвращения 
распространения чужеродных видов.

Отличительные черты и функции
Для библиотек

n   Возможности административной и клиентской 
настройки включают:
-  Размещение наименования института
-  Создание отчетов по требованию
-  Легкое управление подписными материалами 

и IP-адресами

n   Автоматическое депонирование материалов в 
архивы Portico и LOCKSS

n   Соответствие стандарту OpenURL

n   Предоставление метаданных MARC

n   Отчеты о пользовании соответствуют 
стандартам COUNTER 3 и SUSHI

n   Подтверждение подлинности (аутентификация) 
в системах Shibboleth и Athens

Для исследователей
n   Бесплатные ссылки на журналы из разных 

коллекций

n   Архивные ссылки на материалы в Библиотеке 
наследия биоразнообразия (Biodiversity Heritage 
Library) и JSTOR

n   Динамичный личный раздел с
-  Сохраненными результатами поиска
-  Настройкой автоматических уведомлений и 

получения новостей через RSS
-  Возможностью управления ссылками

n   Возможность гибкого поиска, включая поиск в 
подписях к рисункам и таблицам

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
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Сельское хозяйство, 
научные аспекты молочной 
промышленности, 
животноводство

Агрономия

Биохимия и молекулярная 
биология

Сохранение биоразнообразия

Биология

Биофизика

Клеточная биология

Биология развития

Экология

Образование (научные 
дисциплины)

Планирование и устройство 
окружающей среды

Энтомология

Науки об окружающей среде

Эволюционная биология

Рыбоводство

Лесоведение

Генетика и наследственность

Физическая география

Геология

Междисциплинарные науки о 
земле

Лимнология

Морская и пресноводная 
биология

Микробиология

Междисциплинарные науки

Орнитология

Палеонтология

Паразитология

Науки о растениях

Общественная и 
производственная гигиена, 
гигиена окружающей среды

Медицинская радиология и 
визуализация

Репродуктивная биология

Спортивные науки 

Ветеринарные науки

Зоология

Содержание


