
 

 

eLIBRARY.RU 

На платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU размещены в полном 
тексте более 4000 русскоязычных или издаваемых отечественными издательствами 
журналов. Около половины из них находится в открытом доступе. Тематика изданий 
разнообразная, временной охват в среднем с 1999–2003 г. по настоящее время. Среди 
доступных изданий около 150 журналов, издаваемых Российской академией наук, а 
также 10 серий широко известного «Реферативного журнала» по социальным и 
гуманитарным наукам, издаваемого Институтом научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН). 

КиберЛенинка 
КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме 
открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация 
науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, 
развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, 
повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. 

ResearchGate — бесплатная социальная сеть  и средство сотрудничества учёных всех 
научных дисциплин. Она предоставляет такие сетевые приложения, как семантический 
поиск (поиск по аннотации), совместное использование файлов, обмен базой публикаций, 
форумы, методологические дискуссии и так далее. 

Academia.edu — социальная сеть для сотрудничества учёных. К настоящему времени 
число зарегистрированных пользователей превышает 63 миллиона. Сеть может 
использоваться для того, чтобы делиться с другими своими статьями, отслеживать их 
цитируемость и следить за новостями исследований и разработок по именам и ключевым 
словам. 

Google Scholar (Google академия)— бесплатная поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин 

 
СПИСОК ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Annual Reviews 
Полнотекстовый мультидисциплинарный ресурс. Тематика – биомедицина, науки о 
жизни, физические и общественные науки. 

Cambridge University Press 
Политематический ресурс. Археология, Астрономия, Бизнес, Биология, Государство и 
право. Юридические науки, Демография, Культура. Культурология, Литература. 
Литературоведение. Устное народное творчество, Математика, Международные 
отношения, Механика, Политика. Политические науки, Психология, Религия. Атеизм, 
Физика, Философия, Экономика, Языкознание. 

Carl Beck Papers 
Carl Beck Papers – издательство публикует исследования в области социальных наук на 
базе регионов – Россия, Восточная Европа, Евразия. 



 

 

EBSCOhost 
Базы данных компании ЭБСКО. На платформе расположены 14 полнотекстовых 
многопрофильных баз данных различной тематики. Поиск может проводиться как по 
каждой базе в отдельности так и по всем сразу. Интерфейс поисковой системы на русском 
языке. 

Журналы и книги Metapress 
Ресурс содержит около 3000 журналов и 31000 книг по медицине, биологии, математике, 
программированию, социологии, юриспруденции и др. 

Jstor 
Jstor является одной из важнейших международных электронных баз данных в сфере 
гуманитарных наук. Данная база обеспечивает контакт исследователей с широким кругом 
выходящих в настоящее время на Западе публикаций по различным аспектам 
общественно-политического развития России. Журналы, подписка на которые открыта 
для нашего факультета, обозначены зеленым кругом. 

Oxford University Press 

Доступ ко всем текущим журналам, а также к архивам журналов. 
Для прочтения нужной статьи из архива необходимо ввести следующие логин и пароль: 

Логин:russia06 
Пароль: russia100 

EBSCO 
Электронный ресурс, имеющий большую базу данных научных книг и журналов, а также 
 специальный интерфейс для анализа информации по бизнесу по следующим рубрикам: 
учебные видеофильмы, деловые профили разных стран по отраслям промышленности 
(включая РФ), информация о компаниях, информация о результатах маркетинговых 
исследований. 

Project MUSE 
Онлайн-коллекция журналов по гуманитарным и общественным наукам. На платформе 
размещено более 400 рецензируемых академических изданий. Глубина архива до 10 лет. 

Sage (STM&HSS) 
Журналы по естественнонаучной и гуманитарной тематике. 

ScienceDirect 
Журналы издательства «Эльзевир».  

Springer 

• Научные монографии 
• Научные журналы по тематике: Biomedical and Life Sciences; Medicine; Humanities, 

Social Sciences and Law; Engineering; Earth and Environmental Science; Chemistry and 
Materials Science; Mathematics and Statistics; Computer Science; Physics and 
Astronomy 

• Справочники Landolt-Boernstein (LB) 
• Базы данных Springer Protocols 



 

 

TAYLOR & FRANCIS 
Журналы естественнонаучной и гуманитарной тематики на платформе агрегатора 
Informaworld. Помимо журналов издательства Taylor&Francis представлены также 
различные журналы, находящиеся в открытом доступе. 

Wiley InterScience (Blackwell Publishing) 
Журналы по тематике: Business, Economics, Finance and Accounting; Chemistry; Earth and 
Environmental Science; Education; Engineering; Humanities and Social Sciences; Information 
Science and Computing; Law and Criminology; Life Sciences; Mathematics and Statistics; 
Medical, Veterinary and Health Sciences; Physics and Astronomy; Polymers and Materials 
Science; Psychology 

World Scientific 
Журналы по тематике: Chemistry, Computer Science, Economics, Finance and Management, 
Engineering, Environmental Science, Materials Science, Mathematics, Medical and Life 
Sciences, Nonlinear Science, Physics, Social Sciences 

eLibrary – Научная электронная библиотека 
Российская организация, которая предоставляет доступ к российским и иностранным 
гуманитарным и естественнонаучным полнотекстовым ресурсам. (Требуется 
регистрация). 

Патентная база компании QuesteL 
Крупнейший в мире патентный фонд, содержащий свыше 50 миллионов документов 80 
стран и международных патентных ведомств; максимально полная информация о 
родственных патентах (patent family), включая их юридический статус; система поиска и 
визуализации патентной информации. 
Для входа в базу нажать кнопку Login. 

Полнотекстовый архив западных научных журналов 
Консорциум НЭИКОН реализовал в рамках государственного контракта с Министерством 
образования и науки проект по размещению полнотекстовых архивов (начиная с первого 
номера) ведущих западных научных журналов на Российской платформе НЭИКОН. В 
настоящий момент на Платформе размещены полные журнальные коллекции следующих 
издательств: 

• American Geophysical Union (John Wiley&Sons) 
• Annual Reviews 
• Cambridge University Press 
• IOP Publishing 
• The American Association for the Advancement of Science 
• Oxford University Press 
• Nature Publishing Group 
• Royal Society of Chemistry 
• SAGE Publications 
• Taylor and Francis 

Проект «Полпред» 
Проект "Полпред" - это мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом. 
Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих информационных агентств. 
Полнотекстовая база данных "Полпред" формируется из аналитики и обзоров прессы от 



 

 

МИД и Минэкономразвития РФ, десятков русскоязычных новостных агентств, ведущих 
СМИ и узкопрофильных изданий. 

 

СПИСОК РЕФЕРАТИВНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

SCOPUS 
Одна из крупнейших мировых реферативных баз данных (без полных текстов). Включает 
в себя рефераты более 28 млн. статей из более чем 15,000 журналов (52% из них 
европейские) 4,000 издательств, более 300 российских журналов на английском языке. 

Web of Science (руководство по использованию) 
Обеспечивает доступ к ведущим мировым базам данных научного цитирования с 
авторитетным политематическим охватом почти 10000 самых влиятельных научных 
журналов в мире. 
Представлены три раздела: 

• Science Citation Index Expanded 
База по естественным наукам. Охватывает 6650 журналов по 150 дисциплинам 
(астрономия, химия, биология, биохимия, математика, физика, медицина, наука о 
материалах, фармакология и др.). Глубина поиска с 1975 года. 

• Social Sciences Citation Index 
База по социальным наукам. Охватывает 1950 журналов по 50 дисциплинам 
(антропология, история, юриспруденция, лингвистика, философия, политика, 
психология, социология и др.). Глубина поиска с 1975 года. 

• Arts and Humanities Citation Index 
База по искусству и гуманитарным наукам. Охватывает 1160 журналов в области 
искусства, фольклора, истории, лингвистики, археологии, литературы, музыки, 
философии, поэзии, религии, театра, радио и телевидения. Глубина поиска с 1975 
года. 

 


