
   

Желаете получить доступ к полному собранию 
материалов ведущего мирового сообщества в сфере 
химии? 

В том числе к регулярным новым изданиям и 
архиву, основанному в 1841 году?

А если добавить к этому подарочные сертификаты 
на право публиковать материалы в Open Access 
(OA)?

RSC Gold — это премиум-пакет Royal Society of 
Chemistry (Королевского химического общества), 
состоящий из 41-го международного издания, 
сервисов обновления литературы и периодических 
журналов, которые смогут удовлетворить 
потребности всех ваших конечных пользователей. А 
подарочные сертификаты Gold for Gold OA позволят 
максимально повысить общую осведомленность о 
качестве исследований в вашем учреждении.

Давайте рассмотрим все преимущества  

RSC Gold

www.rsc.org/gold

Подписка 
Калифорнийского 
технологического 
института на пакет 
RSC Gold стала 
существенным шагом 
вперед… Я крайне 
благодарна за 
превосходный уровень 
всех статей в научных 
журналах RSC 
(Королевского 
химического 
общества), 
подтверждаемый 
высоким рейтингом 
цитируемости и 
ростом показателей 
локальных загрузок.

Dana L. Roth  
Зав. библиотеки по химии 
Caltech, USA



   

Программа Gold 
for Gold — 
прекрасная 
возможность 
открыть путь для 
публикации в 
Open Access 
работ наших 
исследователей в 
области химии.

Margareta Fathli 
Библиотекарь, KTH 
Royal Institute of 
Technology, Sweden

Подписчики RSC Gold имеют доступ к постоянно 
пополняемой (количественно и качественно) базе 
материалов. Количество статей, опубликованных в наших 
журналах, выросло в этом году на 33 % наряду с высокими 
оценками наших исключительных стандартов. Мы издаем 
шесть из двадцати наиболее популярных журналов в 
категории многопрофильной химии — больше, чем любое 
другое издательство.

С 2008 года в категорию RSC Gold были добавлены 17 новых 
печатных изданий. К ним относятся:

… и не забывайте, Учреждениям, подписавшимся на пакет 
RSC Gold, предоставляются подарочные сертификаты Gold 
Open Access на бесплатную публикацию определенного 
количества принятых RSC статей, что способствует 
повышению общей осведомленности о качестве работы 
исследователей и репутации вашей библиотеки и института 
в целом. Для получения дополнительной информации 
посетите наш сайт http://rsc.li/goldforgold

Для получения дополнительной информации о 
пакете RSC Gold,

в том числе о программе Gold for Gold, обратитесь 
к местному менеджеру по работе с клиентами или 
отправьте сообщение электронной почтой по адресу 
sales@rsc.org

**Данные основаны на докладе 2014 года о цитируемости журналов в 2013 году
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Мы постоянно расширяемся.  
Подписчики RSC Gold могут черпать вдохновение из более 
36 000 статей, опубликованных в 2014 году — это почти в 6 
раз больше, чем мы опубликовали в 2008 году.

Авторы и редакционные коллегии  
из более 90 стран работают над расширением 
материалом нашей библиотеки, что позволяет 
следить за новостями в области химии со всего 
мира. 

RSC Gold: 
l  сбалансированный и 

исчерпывающий,  
предоставляет 
исследователям доступ 
ко всем ключевым 
материалам в широком 
спектре химических наук; 

l   постоянно 
развивающийся, 
беспрерывно обновляется 
и пополняется ежегодно 
добавляемыми новыми 
журналами и материалами, 
которые помогут вашим 
пользователям получить 
самую актуальную 
информацию о передовых 
исследованиях; 

l  гибкий, 
с многоуровневыми 
вариантами 
ценообразования в 
зависимости от размера 
и сферы деятельности 
вашей организации

Соответствие 
вашим 
потребностям
Для получения более 
подробной информации о 
премиум-пакете RSC Gold, 
включая ценообразование, 
свяжитесь с местным 
менеджером по работе с 
клиентами или отправьте 
сообщение электронной 
почтой по адресу  
sales@rsc.org
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RSC Gold  
включает в себя огромное количество 
авторитетных журналов, баз данных и статей, 
одобренных Королевским химическим 
обществом, и доступен через Интернет.

*Gold Open Access Journal   **Свободный доступ до конца 2015 г.   ***Свободный доступ до конца 2016 г.

Прекрасная компания 
Десять лучших университетов мира подписаны на RSC Gold, в том числе California 
Institute of Technology (US), University of Oxford (UK) и MIT (USA)*. Выгоду из нашего 
обширного ассортимента авторитетных ресурсов в области химии может извлечь 
каждый — 33% наших журналов обладают рейтингом цитируемости выше 5**.
*лучшие ВУЗы мира 2014–2015 гг. по версии The Times Higher Education top 200   **Данные основаны на докладе 2014 года о цитируемости 
журналов в 2013 году 

Журналы

Analyst

Analytical Methods

Biomaterials Science

Catalysis Science & Technology

Chemical Communications

Chemical Science* 

Chemical Society Reviews

CrystEngComm

Dalton Transactions

Energy & Environmental Science

Environmental Science: Nano**

Environmental Science: Processes & Impacts

Environmental Science: Water Research & Technology***

Faraday Discussions

Food & Function

Green Chemistry

Integrative Biology

Journal of Analytical Atomic Spectrometry (JAAS)

Journal of Materials Chemistry A, B and C

Lab on a Chip

Materials Horizons** 

MedChemComm

Metallomics

Molecular BioSystems

Nanoscale

Natural Product Reports

New Journal of Chemistry

Organic & Biomolecular Chemistry

Photochemical & Photobiological Sciences

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) 

Polymer Chemistry

RSC Advances

Soft Matter

Toxicology Research

Архив

RSC Journals Archive 1841-2007 lease 

Annual Reports Sections A, B and C (1967 – 2013)

Сервисы обновления литературы

Analytical Abstracts 

Chemical Hazards in Industry 

Laboratory Hazards Bulletin 

Natural Product Updates 

Synthetic Reaction Updates

Серии электронных книг

Issues in Environmental Science & Technology 

Журналы

Chemistry World 

Education in Chemistry 


