
Внимание! 

Открыт доступ к базе данных ВИНИТИ:  

 

 
 

Открыт доступ к пользованию базой данных ВИНИТИ для преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ.  

Договор на предоставление научно-технической информации БД ВИНИТИ заключен НИЯУ 

МИФИ. 

 

Справка:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский институт 

научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) - это 

крупнейший национальный информационный центр России. Начиная с 1952 г. он 

обеспечивает научно-технической информацией по проблемам точных, естественных и 

технических наук российское и мировое научное сообщество (http://www2.viniti.ru/29-about-

viniti) . 
 

 
 

 
 

 

База данных ВИНИТИ (БД ВИНИТИ) освещает отечественные и зарубежные достижения в 

следующих областях: 

 математика 

 механика 
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 науки о жизни (биология, медицина) 

 науки о Земле (география, геофизика, геология, горное дело, охрана окружающей 

среды) 

 физика 

 астрономия 

 химия и химическая технология 

 информатика 

 автоматизация и вычислительная техника 

 радиоэлектроника 

 электротехника 

 энергетика 

 металлургия 

 машиностроение 

 транспорт 

 экономика 

 комплексные межотраслевые проблемы. 

БД ВИНИТИ формируется по материалам периодических изданий, книг, фирменных 

изданий, материалов конференций, патентов, нормативных документов, депонированных 

научных работ. 

Инструкция по пользованию БД ВИНИТИ находится здесь. 

 

http://bd.viniti.ru/ <http://bd.viniti.ru/>  .  

После ввода запроса в поисковые поля выйдет требование 

зарегистрироваться.  

 

Ваш логин mephi7, пароль 01cdek36 (Саровский физико-технический 

институт НИЯУ МИФИ). 

 

После регистрации выйдет ответ на запрос, дальше можно 

работать с другими запросами. Обращаю Ваше внимание, что после 

ввода запроса выходит список литературы без указания выходных 

данных и реферата – этот список бесплатный.  
Чтобы увидеть выходные данные и реферат, нужно отметить в этом 

списке нужные издания (выборочно или все) и внизу страницы нажать 

кнопку «Показать». При этом за каждое отмеченное издание с общего 

счета списывается по 6 рублей.  

Договор заключен на 15000 рублей на 12 подразделений, таким 

образом, в среднем каждое подразделение в год может открыть 150-170 

описаний (с учетом того, что также ежемесячно взимается абонентская 

плата).  

Возможно, у какого-то подразделения будет больше запросов, у 

какого-то меньше, ближе к концу года можно будет согласовать все 

это (перейдя в раздел «Сводка», можно узнать, сколько денег 

осталось на счету на данный момент). Если возникнут вопросы, 

обращайтесь ко мне, пожалуйста. 
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Высылаю копию договора и приложений к нему. 

 

  

С уважением, 

Екатерина Анатольевна Старцева 

нач. информационно-библиографического отдела Центра информационно-

библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности НИЯУ МИФИ 

Тел.: 8 (495) 788-56-99, доб. 8735 

 

30.06.2015 г. 




