
Часто задаваемые вопросы, утверждения и ответы. 

Мы уже имеем подписку на обширную коллекцию медицинских 

научных журналов. Зачем нам приобретать подписку на J-

Gate?  

J-Gate обладает самой обширной коллекцией медицинских журналов и 

сможет дать вам дополнительно 10, 000 журналов, что значительно 

повысит качество исследовательской и образовательной деятельности 

вашей организации.  

Наш бюджет ограничен и доступ к еще одному ресурсу мы 

приобрести не сможем.  

J-Gate уже обладает теми ресурсами на которые вы в данный момент 

подписаны, при этом предлагает намного больше, а стоит столько же, 

то есть ничего не переплачивая вы получаете намного больше. Кроме 

того, J-Gate предлагает более 8, 000 медицинских журналов с открытым 

полнотекстовым доступом. Немногие могут себе позволить подписаться 

на гибридные журналы, так как они очень дороги, а также находить 

статьи с открытым доступом в этих журналах, так как это достаточно 

сложное занятие и только система J-Gate позволяет осуществлять такой 

поиск без труда. Таким образом даже если вы не подписаны на те или 

иные гибридные журналы, то все равно будете иметь возможность 

находить в них статьи с открытым полнотекстовым доступом и 

использовать их.  

Почему у J-Gate больше проиндексированных журналов, чем у 

других агрегаторов, например, MEDLINE? 

MEDLINE как и большинство коммерческих агрегаторов, сфокусирован 

на крупных издателях, которые в большинстве своем расположены в 

США. Такая ситуация, когда США были основными поставщиками 

медицинской литературы и данных исследований, более не 

сохраняется, так как появилось большое количество крупных издателей 

с высококачественной литературой, за пределами США.  

J-Gate индексирует не только преимущественно американские журналы, 

но и все остальные со всего мира, что составляет более 4, 000 журналов 

дополнительно.  

 

 



Все ли журналы, проиндексированные в MEDLINE 

проиндексированы в J-Gate? 

Абсолютно все журналы, имеющиеся в MEDLINE проиндексированы в J-

Gate.  

Все ли журналы по подписке от ведущих издателей 

проиндексированы в J-Gate?  

Абсолютно все журналы от крупнейших и ведущих издателей 

проиндексированы в J-Gate.  

Все ли гибридные журналы от крупнейших и ведущих 

издателей проиндексированы в J-Gate? 

Абсолютно все гибридные журналы от ведущих и крупнейших издателей 

со всего мира проиндексированы в J-Gate.   

Может ли J-Gate проиндексировать журнал, выпускаемый 

нашей организацией\университетом? 

J-Gate может бесплатно проиндексировать выпускаемый вами журнал и 

открыть к нему доступ. Важно, чтобы журнал был переведен на 

английский язык.  

Есть ли в мире ресурсы с большим количеством 

проиндексированных медицинских журналов? 

У J-Gate самая большая коллекция проиндексированных научно-

медицинских журналов в мире.  

Все лучшее уже проиндексировано в таких агрегаторах как 

PubMed и, если другие журналы в них не проиндексированы, 

значит эти журналы не соответствуют требованиям по качеству 

контента. 

Данное утверждение не соответствует действительности, так как 

PubMed и другие агрегаторы в основном индексируют американские 

журналы и практически не индексируют медицинскую литературу из 

других стран. PubMed индексируют не более 33% всех биомедицинских 

журналов, так как включает в основном журналы из США, 

Великобритании и Нидерландов. Соответственно, отсутствие журналов 

в таких агрегаторах не означает, что они не соответствуют требованиям 

по качеству контента. К примеру, Elsevier, который известен тем, что 

очень строго относится к качеству контента и соответствию стандартам, 

индексирует как минимум 2, 472 биомедицинских журналов очень 



высокого качества, которые не включены в PubMed. Также огромное 

количество научно-медицинских журналов, выпускаемых в Германии, 

Китае, Японии, Франции, Южной Кореи, Австралии и Канады не 

включены в PubMed. Это не означает, что медицинские журналы этих 

стран имеют низкое качество контента. Как уже было указано выше 

PubMed находится в США и сконцентрирован, в основном только на 

медицинских журналах выпускаемы в США.   


