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Запуск нового исследовательского решения Nano 

Компания Springer Nature запустила Nano — новое решение для иссле-

дований в области нанотехнологий. 

Nano предоставляет высоко индексированную и структурированную информацию о 

наноматериалах и наноустройствах, источники — журналы с высоким импакт факто-

ром и патенты. Nano является частью высококачественных продуктов и услуг для 

исследователей Nature Research portfolio. Ресурс сочетает в себе основные характе-

ристики базы данных и инструмент A&I discovery при поддержке интеллектуальных 

функций. 

На nano.nature.com ученые находят более 200,000 профилей наноматериалов и 

наноустройств, содержащие информацию о свойствах, синтезе и применении.  

Dr. Omid Farokhzad, доцент медицинского факультета 
Гарвардского университета, считает: "Исследования и 
разработки в области нанотехнологий возросли прак-
тически во всех научных дисциплинах и отраслях. Ре-
зультатом стал быстро растущий объем информа-
ции, что мешает легкому и эффективному доступу к 
нужным данным. Исследователям необходима много-
профильная база данных, которая предоставит этот 
огромный объем данных в организованном виде в одном 
месте. Работая во Внешнем консультативном совете 
Nano (Nano's External Advisory Board) вместе с другими 
учеными над разработкой научно-исследовательского 
решения, которое может удовлетворить эту потреб-
ность, я уверен в том, что это продукт может иметь 
огромное значение для научного сообщества". 

 

 

Партнерство и консультации стали основой 
Nano. William Chiuman, директор по управлению про-
дуктами и нанотехнологиям, Springer Nature, говорит: 
"В ходе развития Nano мы работали в тесном сотруд-
ничестве с научными учреждениями и промышленными 
предприятиями и впредь будем взаимодействовать с 
внешними экспертами". 

Nano является первым продуктом, который не является 
журнальным от компании Springer Nature, которая была 
образована в мае 2015 года в результате слияния Spring-
er Science + Business Media и большинства Macmillan Sci-
ence and Education. Steven Inchcoombe, главный изда-
тельский директор, Springer Nature, говорит: "Nano яв-
ляется продуктом объединенных навыков и талантов 
нашей новой организации. В центре всего, что мы дела-
ем — реализация потребностей исследователей". 

www.nature.com 

Key nanoscience – индексация журналов с 
высоким импакт фактором и патентов  

Гарантия качества – реферируют, созда-
ют и обновляют специалисты по нанотех-
нологиям 

Точность и быстрота – умные поисковые 
инструменты обеспечивают более точ-
ные результаты 

Nano-specific – высокая релевантность 
результатов поиска 

Преимущества Nano: 

Данные из ведущих журналов 
Nano покрывает топ-журналы и журналы с высоким 

импакт фактором, а также патенты для обеспечения 

исследователей и ученых наиболее точными отве-

тами максимально быстро. Toп рецензируемых жур-

налов: 

 Nature, Springer Nature 

 Advanced Materials, Wiley 

 ACS Nano, ACS Publications 

 Nano Letters, ACS Publications 

 Biomaterials, Elsevier 

 Nature Nanotechnology, Springer Nature 

 Nanoscale, RSC Publishing 

 Nanotoxicology, Taylor & Francis 

 Small, Wiley 


