
 

 

 

Уважаемые пользователи услугами ВИНИТИ РАН! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский институт научной и технической информации 

Российской академии наук  (ВИНИТИ РАН) - крупнейший в России создатель реферативной базы данных (БД) в области 

естественных, точных и технических наук, имеющих глубину ретроспективы до 1981г. База данных ВИНИТИ РАН 

охватывает следующие тематические области:  

 Автоматика и радиоэлектроника;  

 Астрономия. Геодезия. Исследование 
космического пространства. Исследование Земли 
из космоса;  

 Науки о жизни (биология, медицина, сельское 
хозяйство);  

 География;  

 Геология; 

 Геофизика; 

 Горное дело; 

 Информатика. Издательское дело и полиграфия; 
 

 Математика. Вычислительные науки; 

 Машиностроение; 

 Металлургия. Сварка; 

 Механика; 

 Охрана окружающей среды; 

 Транспорт; 

 Физика; 

 Химия и химическая технология; 

 Экономика промышленности; 

 Электротехника и энергетика. 
 

С 2016 г. вводится приоритетное предоставление юридическим и физическим лицам права некоммерческого 

использования базы данных ВИНИТИ через Интернет в режиме on-line с применением новых подходов по тарифной 

политике. 

Оn-line доступ к БД ВИНИТИ – универсальный продукт, который включает в себя функционал РЖ, ЭлРЖ, но при этом 

пользователь получает доступ не к ограниченному подписным периодом количеству документов, а ко всей ретроспективе 

имеющихся документов по нужной тематике. 

Использование on-line доступа к БД ВИНИТИ позволит пользователям оперативно, в круглосуточном доступе находить 

необходимые документы по словам и любым словосочетаниям из заглавия, реферата или из ключевых слов, а также 

уточнений с использованием года, языка, рубрик, шифров тематических разделов. В ближайшем будущем будет введена 

услуга – заказ и получение первоисточников к нужным рефератам. 

Стоимость права использования БД в режиме оn-line составляет: 

 На месяц – 2000 руб.; 

 На 3 месяца – 5000 руб.; 

 На 6 месяцев – 8000 руб.  
Стоимость не облагается НДС на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

 
ВИНИТИ РАН  является обладателем права собственности на БАЗУ ДАННЫХ ВИНИТИ в соответствии со свидетельством 

об официальной регистрации базы данных № 960034 от 23.09.1996 г., выданным Российским агентством по правовой 

охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем (РосАПО). 

Ознакомиться с Демо-версией, позволяющей получить навыки работы с системой, можно на сайте ВИНИТИ РАН 

www.viniti.ru. 

 

  С уважением  
Начальник Коммерческого управления  ВИНИТИ РАН                      Тараторкина Л.М. 

http://www.viniti.ru/

