
Уважаемые читатели!  

В связи с переводом сотрудников и студентов организаций высшего образования и науки 

на режим удаленной работы и удаленного обучения из-за пандемии Коронавируса вопрос 

доступа к электронным библиотечным ресурсам приобрел особую актуальность. Многие 

международные издательства уже открыли часть своих ресурсов. Например, до 15 июня 

открыты образовательные видео JoVE - Science Education videos through June 15 for STEM 

teaching, книги ProQuest,  Кембриджа Cengage и т.д. По этой ссылке Вы можете посмотреть, 

какие меры принимают международные издательства для того, чтобы помочь обществу во 

время пандемии. В таблице приведены ссылки на ресурсы, условия  и сроки. 

Кроме того, издательство Wiley информирует своих подписчиков, что его ресурсы доступны 

для пользователей через систему Google Scholar. Доступ к полным текстам реализован че-

рез сервис компании Google - Campus Activated Subscriber Access (CASA, активированный на 

кампусе доступ к подписке). Вот принцип его работы: когда пользователь заходит на Google 

Scholar со своего компьютера с IP-адреса организации, Google Scholar регистрирует связь 

между компьютером пользователя и идентификатором подписчика, связанным с IP-адре-

сом.  

Когда тот же пользователь позднее обращается к Google Scholar со своего компьютера с IP-

адреса, который не связан с идентификатором подписчика, Google Scholar ищет связь 

между пользователем и идентификатором подписчика. Если такая связь найдена, то Google 

Scholar добавляет токены CASA в полнотекстовые ссылки на статьи публикаций, на которые 

пользователь имеет подписку через свою организацию. Google сохраняет связь между ком-

пьютером пользователя и идентификатором подписчика в течение 30 дней, а затем отбра-

сывает ее, если только пользователь не обновит эту связку, открыв Google Scholar с IP-ад-

реса организации в течение этого периода времени. Такое использование полными тек-

стами будет включено в отчеты COUNTER для организации. 

Если пользователь вошел в учетную запись Google во время аутентификации, токен также 

связывается с этой учетной записью Google и сохраняется в течение 30 дней. Затем пользо-

ватель может использовать этот токен на нескольких устройствах, войдя в свою учетную 

запись Google перед проведением поиска в Google Scholar. 

Обратите внимание, что для активации этой возможности очень важно зайти в Google 

Scholar со своего компьютера (или устройства) в сети организации на первом этапе. Лучше, 

если это сделать через свою учетную запись Google. 

Успехов в работе и здоровья! 

Научная библиотека 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pFSA-yEDixl5ZKtQmEUOuW_vdDFLdzDbhjP5Cjrkajo/edit#gid=0
https://scholar.google.com/

