РЕЙТИНГ ЭБС в России КАТАЛОГ
Polpred.com Обзор СМИ
41% – иностранцы
Аудитория по странам
с 1.8.2009 по 1.5.2014, по данным OpenStat

На сайте «Авиапром, автопром в РФ и за рубежом»:
новости + интернет-сервисы. Та же отрасль и на
«Новости. Обзор СМИ», меню слева

Анонс
Автопром в СМИ

«Деловая Япония»: новости, сервисы.
Япония и на «Новости. Обзор СМИ»

Топ-лист спроса.
Больше скачивают
статей о России, США,
Украине, Китае.

Кнопки меню слева. Варианты новостных лент
Polpred.com Обзор СМИ
«Новости. Обзор СМИ». Глобальная лента. Лучшие сюжеты
деловой прессы мы отбираем вручную, размещаем их
по рубрикатору базы данных. Настройка: (1) Китай / Гонконг
/ СФО / агропром; (2) выборка / сортировка тысячи статей
в один клик, редактирование / закладки.
Новости региона, т.е. вашего округа РФ или страны,
из которой вы заходите: анонс «Новости СФО» / событийная
он-лайн лента СФО за 10 лет из 160 источников / подсветка
желтым местных сюжетов в общей ленте.
Аграрные новости. Если заходят к нам из c/х вуза.
«Мои списки» лент новостей: (1) Китай + пять стран АТР,
ДФО + СФО + УФО, агропром + лес + нефть; (2) дюжина газет
/ агентств вместе; (3) ваши ключевые слова для отраслевой
ленты новостей.
«Персоны». Ньюсмейкеры / первые лица / эксперты:
(1) их статьи и интервью; (2) отмечены звёздочкой на кнопках
«Главное» и «Персоны» в рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ»
важные события + публикации 6 тыс. VIP деятелей.

1000 лучших публикаций ежедневно
Архив 1 млн статей в рубрикаторе: две страны / континент / фед. округ РФ / отрасль /источник / дата / язык
Статьи на англ. об РФ и СНГ западных СМИ
53 группы
отраслей
235 стран
и территорий
600 источников,
из них 160
приоритетных
9 федеральных
округов РФ
По умолчанию лента за 15 лет
Экспорт для текстовых редакторов (Word, Open
Office, Libre Office, Pages), до 1000 статей вместе

Полная или краткая лента
Личные списки: настраиваемые сочетания стран
(фед. округов РФ), источников и отраслей

Полнотекстовый поиск
Рубрикатор поиска по ключевым словам и фильтрам. Сортировка 1 млн. публикаций:
по странам / отраслям / источникам / тематическим закладкам.

Персоны
по отраслям

Звездочкой помечены VIP интервью и выступления. При
включенной галочке «Статьи указанного автора» ищутся тексты
Виктора Иванова. Отключив эту галочку ищем упоминания о нём.

Для создания подборок материалов, списков «избранного»,
печати и экспорта служит последняя строка рубрикатора, от
«Отметить все» до «Личные списки».

Персоны
Статьи и интервью
слева и

6000 первых лиц: по алфавиту, отраслям, странам и фед. округам РФ. «Персоны» в меню
в «Новости. Обзор СМИ» дают VIP авторов, в скобках число публикаций.

Алфавитный список | По числу статей | Эксперты по отраслям | Эксперты по странам | Персоны в общей ленте

Индивидуальные настройки
Для зарегистрированных пользователей

Кнопка «Мои списки» ( или «шайба») внизу рубрикатора «Новости. Обзор СМИ». Читатель формирует на
неограниченный срок сколько угодно лент новостей с любым количеством стран, отраслей экономики
и источников информации.

В сочетании с этими личными списками (либо вообще без включенных галочек) пользователь может добавить
от 1 до 10 ключевых слов, перечисленных через запятую или словосочетаний в кавычках. Если хотя бы одно
слово встретится в тексте новости, она будет включена в список.

Всемирная справочная служба polpred.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 отраслей / 235 стран и территорий, по каждой самый крупный новостной сайт в рунете.
Главные российские и иностранные отраслевые справочные ресурсы и интернет-сервисы.
Адреса тысяч вузовских и публичных библиотек РФ и зарубежья.
Каталог 300 внешних платных электронных образовательных ресурсов для библиотек, rus/eng.
Отраслевые и страновые ежегодники polpred за 15 лет.
Росзагранучреждения, иностранные дипломатические и торговые представительства в РФ.
Инофирмы в России, фамилии / телефоны / адреса / e-mail / сайты.
Госвласть в РФ, фамилии / адреса / телефоны 100 тыс. чиновников.
6000 pdf-книг non-fiction на англ. 2009–2014 гг. издания, полный текст.

ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɜ 400 ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɊɎ, ɮɟɜ. 2014ɝ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) ɧɚ 263 ɪɟɫɭɪɫɚ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
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Taylor and Francis

Springer / Link

Elsevier / Science Direct

Elsevier / SCOPUS

SAGE Journals

JSTOR

Cambridge Journals

Web of Science

•
•
•
•
•
•
•
•

Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
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Worldbank eLibrary

Thieme
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ȼɫɟɝɨ

•
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Ɍɨɩ
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Oxford Journals

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annual Reviews
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•
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OECD / iLibrary

ɋɉɛ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
Ƚɍ-ȼɒɗ, Ɇ.
ɍɪɎɍ, ȿɤɚɬ.
Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɛ-ɤɚ, Ɇ.
Ɏɢɧ. ɭɧ-ɬ, Ɇ.
Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɮɟɞ. ɭɧ-ɬ
Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯ. ɭɧ-ɬ
Ɋɨɫ. ɧɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɋɉɛ
ɋȼɎɍ, əɤɭɬɫɤ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ
Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ, Ɇ.
ȽɉɇɌȻ, Ɇ.
ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ
ɊɍȾɇ, Ɇ.
ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
ȽɉɇɌȻ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɘɎɍ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ.
ɋɎɍ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, Ɇ.
ȼɹɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɢɪɨɜ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
ɆɎɌɂ, Ɇ.
ɍɪɈ ɊȺɇ, ȿɤɚɬ.
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
ɋɟɜ.-Ɂɚɩ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ
ɋɄɎɍ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
ɋɉɛ ɝɨɫ. ɩɨɥɢɬɟɯ. ɭɧ-ɬ
Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
ɘɠɧɨɭɪ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
ɋɉɛ ɂɌɆɈ
ɆȽɌɍ, Ɇ.
ɆɂɎɂ, Ɇ.
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ
ȼɥɚɞɢɜ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ
ȾɎɍ, ȼɥɚɞɢɜ.

AAAS / Science
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39
40

ȼɭɡɨɜɫɤɢɟ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
EBSCO

ʋ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ

ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ ɊɎ, ɩɟɪɜɵɟ 40 ɫɬɪɨɤ
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67
49
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23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
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ɇɚ ɫɚɣɬɟ polpred.com ɜɫɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ: (1) ɩɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɤɪɭɝɚɦ; (2) ɢ/ɢɥɢ ɩɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ — ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɚɝɪɚɪɧɵɟ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ.
1

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɜ 400 ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɊɎ, ɮɟɜ. 2014ɝ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) ɧɚ 263 ɪɟɫɭɪɫɚ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɉɟɪɜɚɹ ɫɨɬɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ
1 ɦɟɫɬɨ. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 74 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
• 2. Ƚɍ-ȼɒɗ, Ɇ. 43 • 3. ɍɪɎɍ, ȿɤɚɬ. 49 • 4. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɛ-ɤɚ, Ɇ. 45
• 5. Ɏɢɧ. ɭɧ-ɬ, Ɇ. 41 • 6. Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 40 • 7. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɮɟɞ. ɭɧ-ɬ 38 • 8. Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 37 • 9. Ɋɨɫ.
ɧɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɋɉɛ 36 • 10. ɋȼɎɍ, əɤɭɬɫɤ 36 • 11. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 31 • 12. ȽɉɇɌȻ, Ɇ. 30 • 13. ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ.
ɭɧ-ɬ 29 • 14. ɊɍȾɇ, Ɇ. 29 • 15. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 29
• 16. ȽɉɇɌȻ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 28 • 17. ɘɎɍ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ. 27
• 18. ɋɎɍ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 27 • 19. ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ,
Ɇ. 27 • 20. ȼɹɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɢɪɨɜ 26 • 21. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ 25 • 22. ɆɎɌɂ, Ɇ. 24 • 23. ɍɪɈ ɊȺɇ, ȿɤɚɬ. 24
• 24. Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 24 • 25. Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ 24 • 26. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 23 • 27. ɋɟɜ.-Ɂɚɩ. ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 23 • 28. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɩɨɥɢɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 23 • 29. ɋɄɎɍ,
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ 23 • 30. Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 23 • 31. ɘɠɧɨɭɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 23 • 32. ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 22
• 33. ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 22 • 34. ɋɉɛ ɂɌɆɈ 22 • 35. ɆȽɌɍ,
Ɇ. 22 • 36. ɆɂɎɂ, Ɇ. 22 • 37. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 22
• 38. ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ 22
• 39. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ, Ɇ. 21 • 40. ȾɎɍ, ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ 21
• 41. ȼȽȻɂɅ., Ɇ. 21 • 42. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 21
• 43. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 21 • 44. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ 20 • 45. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 20 • 46. ɋɢɛ. ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ɍɨɦɫɤ 20 • 47. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɸɪ. ɚɤɚɞ. 20 • 48. Ʉ.-ɧɚȺɦɭɪɟ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 20 • 49. Ɇɗɂ, Ɇ. 19 • 50. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 19 • 51. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɋɚɪɚɧɫɤ 19
• 52. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 19 • 53. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɚɷɪɨɤɨɫɦ. ɭɧ-ɬ,
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 19 • 54. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɛ-ɤɚ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 19
• 55. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ 19 • 56. Ɇɟɠɞ. ɭɧ-ɬ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ⱦɭɛɧɚ 18 • 57. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɧɚɰ. ɢɫɫɥɟɞ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 18 • 58. ɐɟɧɬɪ. ɝɨɪ. ɩɭɛɥ. ɛ-ɤɚ, ɋɉɛ 18
• 59. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɷɤɨɧ. ɭɧ-ɬ 17 • 60. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɢɧ-ɬ ɷɥ. ɬɟɯɧɢɤɢ 17 • 61. ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɬɟɯ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 17 • 62. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ
ɮ-ɥ ɊȺɇɏɢȽɋ 17 • 63. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 17 • 64. ɋɎɍ,
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ 17 • 65. Ⱦɨɧɫɤɨɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ. 17
• 66. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɨɛɥ. ɇȻ 17 • 67. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 17
• 68. ɉɟɪɦɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɛ-ɤɚ 17 • 69. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɇɚɭɱɧɵɣ
ɐɟɧɬɪ ɋɈ ɊȺɇ 17 • 70. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, Ɇ. 17
• 71. Ʉɭɡɛɚɫɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, Ʉɟɦɟɪɨɜɨ 16 • 72. Ɉɦɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 16 • 73. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 16 • 74. ɋɢɛ. ɚɤɚɞ.
ɝɨɫɫɥɭɠɛɵ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 16 • 75. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧ-ɬ 16 • 76. ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɷɤɨɧ. ɭɧ-ɬ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
16 • 77. ɋɉɛ ɭɧ-ɬ ɭɩɪ. ɢ ɷɤɨɧ. 16 • 78. Ɇɚɪɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ.
ɭɧ-ɬ, Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ 16 • 79. ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ 16
• 80. Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 16 • 81. Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ.
ɭɧ-ɬ 16 • 82. Ɇɚɪɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ 16 • 83. ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɭɧ-ɬ ɜ ɋɉɛ 15 • 84. ɆȽɂɆɈ, Ɇ. 15 • 85. Ƚɨɫ. ɚɜɢɚ
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, ɍɮɚ 15 • 86. ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɯɢɦ.-ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 15
• 87. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 15 • 88. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 15 • 89. Ⱦɨɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɩɭɛɥ. ɛ-ɤɚ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ. 15
• 90. Ɇɂɋɂɋ, Ɇ. 15 • 91. ɏɚɤɚɫɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ⱥɛɚɤɚɧ 15
• 92. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 15 • 93. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚɹ
ɝɨɫ. ɨɛɥ. ɇȻ 15 • 94. əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 15 • 95. Ɍɨɦɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ 15 • 96. Ƚɨɫ. ɭɧ-ɬ ɭɩɪ., Ɇ. 15
• 97. Ɍɭɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 15 • 98. ȻɎɍ, Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ 14
• 99. Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɍɮɚ 14 • 100. Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɂɪɤɭɬɫɤ 14

ȼɬɨɪɚɹ ɫɨɬɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ
101 ɦɟɫɬɨ. Ʉɚɥɦɵɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɗɥɢɫɬɚ 14 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
• 102. Ɉɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 14 • 103. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɭɩɪ.
14 • 104. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɚɜɬɨ.-ɞɨɪ. ɚɤɚɞ., Ɉɦɫɤ 13 • 105. Ɋɨɫ. ɯɢɦ-ɬɟɯ.
ɭɧ-ɬ, Ɇ. 13 • 106. ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 13 • 107. Ɍɜɟɪɫɤɨɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 13 • 108. Ⱥɞɵɝɟɣɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ɇɚɣɤɨɩ 13 • 109. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 13 • 110. Ȼɭɪɹɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɍɥɚɧ-ɍɞɷ
13 • 111. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 13 • 112. Ɇɚɣɤɨɩɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ.
ɭɧ-ɬ 13 • 113. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 13 • 114. ɂɠɟɜɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 12 • 115. ɘɠ.-Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ 12
• 116. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɢɧ-ɬ 12 • 117. ɍɞɦ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɂɠɟɜɫɤ 12
• 118. ɍɮɢɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɧɟɮɬ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 12 • 119. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 12 • 120. Ⱥɦɭɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ 12
• 121. ɍɪ. ɝɨɫ. ɸɪ. ɚɤɚɞ., ȿɤɚɬ. 12 • 122. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɂɠɟɜɫɤ 12
• 123. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɪɯ.-ɫɬɪ. ɭɧ-ɬ 12 • 124. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ 12 • 125. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, əɤɭɬɫɤ 12 • 126. Ⱥɥɬ. ɤɪɚɟɜ. ɇȻ, Ȼɚɪɧɚɭɥ 11 • 127. Ⱦɚɝ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ɇɚɯɚɱɤɚɥɚ 11 • 128. ɘɠ.-Ɋɨɫ. ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ., ɒɚɯɬɵ 11 • 129. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 11
• 130. ȼɨɫɬ.-ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, ɍɥɚɧ-ɍɞɷ 11 • 131. ɂɠɟɜɫɤɚɹ
ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 11 • 132. Ⱥɥɬ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ȼɚɪɧɚɭɥ 11 • 133. Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 11 • 134. ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɫɟɪɜɢɫɚ, Ɍɨɥɶɹɬɬɢ
11 • 135. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 11 • 136. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɝɭɦ.
ɭɧ-ɬ 11 • 137. Ⱥɥɬ. ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, Ȼɚɪɧɚɭɥ 11 • 138. Ⱥɪɯ. ɨɛɥ. ɇȻ
11 • 139. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 11 • 140. Ʌɢɩɟɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ.
ɭɧ-ɬ 11 • 141. ɆȺɂ, Ɇ. 10 • 142. Ɉɦɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 10
• 143. Ⱥɥɬ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ȼɚɪɧɚɭɥ 10 • 144. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ
10 • 145. Ɍɭɜɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɵɡɵɥ 10 • 146. ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 10 • 147. ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɷɧɟɪɝɟɬ. ɭɧ-ɬ 10 • 148. Ɋɹɡɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 10 • 149. ȿɥɟɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 10 • 150. Ɋɨɫ. ɭɧ-ɬ ɤɨɨɩ., Ɇɵɬɢɳɢ 10 • 151. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɢɧɞɭɫɬɪ. ɭɧ-ɬ, ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤ 10
• 152. Ɋɨɫ. ɧɚɰ. ɢɫɫɥ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ɇ. 9 • 153. ɊȺɇɏɢȽɋ, Ɇ. 9
• 154. ɂɇɂɈɇ ɊȺɇ, Ɇ. 9 • 155. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 9
• 156. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 9 • 157. ɘɝɨ-Ɂɚɩ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ,
Ʉɭɪɫɤ 9 • 158. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ 9
• 159. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɧ-ɬ, Ɇ. 9 • 160. Ȼɚɲɤ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ,
ɍɮɚ 9 • 161. ɇɢɠɟɝɨɪ. ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 9 • 162. Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɣ ɢɧ-ɬ
ɭɩɪ., ɆɈ 9 • 163. ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɫɤɢɣ ɮ-ɥ ɊɌȺ 9 • 164. ɘɝɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɏ.-Ɇ. 9 • 165. ɋɟɜ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ⱥɪɯ. 9 • 166. ɍɪ. ɝɨɫ.
ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ, ȿɤɚɬ. 9 • 167. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 9 • 168. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 9 • 169. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɥɢɧɝɜ. ɭɧ-ɬ 9 • 170. Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ 9 • 171. ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹ
ɤɪɚɟɜɚɹ ɛ-ɤɚ 9 • 172. ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 9 • 173. Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 9 • 174. ɐɇȻ ȾȼɈ ɊȺɇ, ȼɥɚɞɢɜ. 8 • 175. Ⱥɝɪɚɪɧɵɣ
ɭɧ-ɬ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ 8 • 176. Ɋɨɫ. ɷɤɨɧ. ɲɤɨɥɚ, Ɇ. 8 • 177. ȼɹɬɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ, Ʉɢɪɨɜ 8 • 178. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳ. 8
• 179. ɍɪ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ., ȿɤɚɬ. 8 • 180. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 8
• 181. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 8 • 182. Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ,
ɉ.-Ʉ. 8 • 183. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 8 • 184. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥ. ɇȻ 8 • 185. Ɋɨɫ. ɩɪɚɜ. ɚɤɚɞ., Ɇ. 8 • 186. Ɋɗɍ ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, Ɇ. 8 • 187. ɍɮɢɦɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɚɤɚɞ. ɷɤɨɧ. ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ 8
• 188. Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɢɧ-ɬ 8 • 189. ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ 8 • 190. Ȼ-ɤɚ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜ. ɧɚɭɤɚɦ ɊȺɇ, Ɇ. 8 • 191. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 7 • 192. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 7
• 193. Ƚɨɫ. ɩɭɛɥ. ɢɫɬ. ɛ-ɤɚ, Ɇ. 7 • 194. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 7
• 195. ɍɪ. ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɭɧ-ɬ, ȿɤɚɬ. 7 • 196. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, Ɇ. 7 • 197. əɤɭɬɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 7
• 198. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɚɪɯ.-ɫɬɪ. ɭɧ-ɬ 7 • 199. ɇɚɰ. ɦɢɧ.ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɭɧ-ɬ «Ƚɨɪɧɵɣ», ɋɉɛ 7 • 200. Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ,
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 7
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Ɍɪɟɬɶɹ ɫɨɬɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ
201 ɦɟɫɬɨ. ɋɟɜ.-Ɉɫɟɬ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ 7 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
• 202. Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 7 • 203. ɉɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧɬ 7 • 204. Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ, ɍɮɚ 7 • 205. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 7 • 206. ɄȽɌȺ, Ʉɨɜɪɨɜ 7 • 207. Ɇɨɫ. ɝɨɫ.
ɢɧ-ɬ ɪɚɞɢɨɬɟɯɧ. 7 • 208. Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɧɟɮɬɟɝɚɡ. ɭɧ-ɬ 7
• 209. Ȼɪɚɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 7 • 210. Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 7
• 211. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 7 • 212. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ
7 • 213. ɆȺɌɂ, Ɇ. 7 • 214. Ɇɨɫ. ɩɟɞ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 7
• 215. ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɣ ɮ-ɥ ɊȺɇɏɢȽɋ, ɋɚɪɚɬɨɜ 7 • 216. Ɉɦɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳ. 7 • 217. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 7
• 218. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ ɢɦ. ɂ.ɉ.ɉɚɜɥɨɜɚ 7 • 219. Ɇɨɪɫɤɚɹ
ɝɨɫ. ɚɤɚɞ., ɇɨɜɨɪɨɫɫ. 7 • 220. Ƚɨɫ. ɛ-ɤɚ ɘɝɪɵ, ɏ.-Ɇ. 7
• 221. ɐɍɇȻ ɢɦ. ɇ.Ⱥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, Ɇ. 7 • 222. Ɇɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ.
7 • 223. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 7 • 224. Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɣ
ɬɨɪɝ.-ɷɤɨɧ. ɭɧ-ɬ ɩɨɬɪɟɛɤɨɨɩ. 7 • 225. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 7
• 226. Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 7 • 227. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɮ-ɥ Ɋɨɫ. ɬɚɦɨɠ. ɚɤɚɞ. 7 • 228. Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 6
• 229. Ɍɨɥɶɹɬɬɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6 • 230. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɬɨɧɤɨɣ
ɯɢɦ. ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 6 • 231. ɅɗɌɂ, ɋɉɛ 6 • 232. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 6 • 233. ɂɠɟɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 6 • 234. Ɋɨɫ. ɝɨɫ.
ɝɢɞɪɨɦɟɬ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 6 • 235. ɇɚɰ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɮɢɡ. ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɋɉɛ 6 • 236. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɨɫ. ɑɟɪɤɢɡɨɜɨ 6 • 237. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɥɟɫɨɬɟɯ. ɚɤɚɞ.
6 • 238. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɬɟɥɟɤɨɦ. 6 • 239. ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
6 • 240. ɋɚɯ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɘɠ.-ɋɚɯ. 6 • 241. Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6 • 242. Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 6
• 243. Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 6 • 244. Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ.
ɭɧ-ɬ 6 • 245. Ⱥɪɦɚɜɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 6 • 246. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪɨɢɧɠ. ɭɧ-ɬ 6 • 247. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 6
• 248. Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ., Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ 6
• 249. Ʉɭɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6 • 250. Ɂɚɛ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɑɢɬɚ 6
• 251. ɄɑɊ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɚɪɚɱɚɟɜɫɤ 6 • 252. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɨɫ.
ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 6 • 253. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɂɌ ɭɧ-ɬ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 6
• 254. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 6 • 255. ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɥɢɧɝɜ. ɭɧ-ɬ 6 • 256. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɦɨɪɫɤɚɹ ɚɤɚɞ., ȼɥɚɞɢɜ. 6
• 257. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɢɧ-ɬ, ɋɚɪɚɧɫɤ 6 • 258. ɉɨɜɨɥɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫɨɰ.-ɝɭɦ. ɚɤɚɞ., ɋɚɦɚɪɚ 6 • 259. ɂɧ-ɬ ɭɩɪ., ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ
ɩɪɚɜɚ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ. 6 • 260. ɐɟɧɬɪ. ɝɨɪ. ɸɧɨɲ. ɛ-ɤɚ, Ɇ. 6
• 261. Ɇɨɫ. ɝɨɪ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 6 • 262. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɮɢɡɤɭɥɶɬ.,
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, Ɇ. 6 • 263. ɄȻɊ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɇɚɥɶɱɢɤ 5
• 264. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɚɤɚɞ. ɮɢɡ. ɤɭɥɶɬ., ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ 5
• 265. Ʉɭɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 5 • 266. ɍɪ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳ., ȿɤɚɬ. 5 • 267. Ʉɚɥɭɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 5 • 268. ɋɦɨɥɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 5 • 269. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɭɧ-ɬ 5
• 270. Ɋɹɡɚɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 5 • 271. ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ 5 • 272. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ, Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ 5
• 273. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 5 • 274. Ɉɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 5
• 275. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 5 • 276. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɚɷɪɨɤɨɫɦ.
ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪ. 5 • 277. Ɇɨɫ. ɚɜɬɨ.-ɞɨɪ. ɢ-ɬ 5 • 278. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɷɧɟɪɝ. ɭɧ-ɬ 5 • 279. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 5
• 280. Ⱦɚɝ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ɇɚɯɚɱɤɚɥɚ 5 • 281. ɑɢɬɢɧɫɤɚɹ ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 5 • 282. ɉɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 5 • 283. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ
ɨɛɥ. ɇȻ 5 • 284. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɛ-ɤɚ 5 • 285. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɛ-ɤɚ 5 • 286. Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪ. ɨɛɥ. ɇȻ 5
• 287. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɫɬɪɨɢɬ. ɭɧ-ɬ 5 • 288. Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 5
• 289. Ɇɗɋɂ, Ɇ. 5 • 290. Ʉɭɛɚɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 5
• 291. Ʌɢɩɟɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ 5 • 292. Ʉɭɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ
5 • 293. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 5 • 294. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɢɧɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɬɨɪɝ. 5 • 295. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 5
• 296. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 4 • 297. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɹ ɛ-ɤɚ,
ɋɉɛ 4 • 298. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳ. 4
• 299. ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣ ɢɧ-ɬ ɛɢɡɧɟɫɚ 4 • 300. Ⱦɚɝ. ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ,
Ɇɚɯɚɱɤɚɥɚ 4

ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɨɬɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ
301 ɦɟɫɬɨ. ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɚɤɚɞ. 4 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
• 302. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 4 • 303. Ɇɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ 4
• 304. ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 4 • 305. ɍɪ. ɝɨɫ. ɝɨɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ,
ȿɤɚɬ. 4 • 306. Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 4 • 307. ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.
ɇȻ 4 • 308. ɂɧɝɭɲɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɇɚɡɪɚɧɶ 4 • 309. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ,
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ 4 • 310. Ȼɭɪɹɬɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ., ɍɥɚɧ-ɍɞɷ 4
• 311. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɝɟɨɞɟɡ. ɚɤɚɞ., ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 4 • 312. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɝɭɦ. ɚɤɚɞ. 4 • 313. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 4 • 314. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 4 • 315. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 4 • 316. Ʌɟɧ. ɝɨɫ. ɭɧɬ, ɋɉɛ 4 • 317. Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 4 • 318. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 4 • 319. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɢɧɞɭɫɬɪ. ɭɧ-ɬ 4 • 320. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɫɨɰ.-ɝɭɦ. ɚɤɚɞ., Ȼɢɪɨɛɢɞɠɚɧ 4 • 321. Ɋɵɛɢɧɫɤɚɹ ɝɨɫ.
ɚɜɢɚ. ɬɟɯ. ɚɤɚɞ. 3 • 322. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 3
• 323. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɫɨɰ.-ɝɭɦ. ɢɧ-ɬ 3 • 324. Ʉɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 3
• 325. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ 3 • 326. ɉɟɧɡɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 3
• 327. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 3 • 328. ɑɟɪɟɩɨɜɟɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 3
• 329. Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ, ɉ.-Ʉ. 3 • 330. ɇɢɠɟɝɨɪ. ɝɨɫ.
ɨɛɥ. ɇȻ 3 • 331. ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɚɹ ɛ-ɤɚ ɊɎ, Ɇ. 2 • 332. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɚɪɯ.-ɫɬɪ. ɚɤɚɞ. 2 • 333. ȼɫɟɪɨɫ. ɚɤɚɞ. ɜɧɟɲ. ɬɨɪɝ.,
Ɇ. 2 • 334. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪ. ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 2
ȿɳɟ ɫɨɪɨɤ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɜɤɥɸɱɢɦ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɟɫɥɢ
ɭɜɢɞɢɦ ɧɚ ɢɯ ɫɚɣɬɚɯ ɪɚɡɞɟɥ ɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɥɚɬɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯ:
Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ • Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ • Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɭɧɢɜɟɪɫ. ɇȻ • Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ
• Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ • ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ • ȼɨɥɠɫɤɢɣ ɭɧ-ɬ • ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ • ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ • Ƚɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ
• Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧ-ɬ • ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɨɥɢɬɟɯ. ɭɧ-ɬ • ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ • ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ • Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
• Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ • Ʉɭɪɝɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
• Ɇɟɠɞ. ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ. ɭɧ-ɬ • Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ • Ɇɨɫɤ. ɝɨɫ. ɚɝɪɨɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ
• Ɇɨɫɤ. ɝɨɫ. ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧ-ɬ ɝɪɚɠɞ. ɚɜɢɚɰɢɢ • Ɇɨɫɤ. ɝɨɫ.
ɬɟɯɧɨɥɨɝ. ɭɧ-ɬ «ɋɬɚɧɤɢɧ» • Ɇɨɫɤ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ • Ɇɨɫɤ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ • Ɇɨɫɤ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ • ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɍɮɚ • ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. • ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɛ-ɤɚ • Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɡɚɨɱɧɵɣ
ɭɧ-ɬ • Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɩɪɨɮ.-ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ • Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧ-ɬ • ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɪɯ.-ɫɬɪɨɢɬ. ɭɧ-ɬ • ɋɟɜ.-Ʉɚɜɤ. ɝɨɪɧɨ-ɦɟɬɚɥɥɭɪɝ. ɢɧ-ɬ • ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɛ-ɤɚ • ɋɨɱɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ • ɐɟɧɬɪ. ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɇȻ • ɑɟɱɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
• əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯ. ɭɧ-ɬ

Ʉɧɨɩɤɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɧɚ polpred.com. ɉɨɤɚɡɚɧɵ:
(1) ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ;
(2) ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɫ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɪɟɫɭɪɫɭ;
(3) ɠɢɜɵɟ ɫɫɵɥɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦ;
(4) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ ɞɥɹ
ɦɟɞɢɤɨɜ, ɚɝɪɚɪɢɟɜ, ɬɟɯɧɚɪɟɣ ɢ ɬ.ɞ.
(5) ɨɩɢɫɚɧɢɹ 263 ɩɥɚɬɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨ ɚɥɮɚɜɢɬɭ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɭɩɨɜ ɜ 336 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ.
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ polpred.com – ɷɬɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɬɵɫɹɱɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ.
3

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɊɎ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) 76 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɮɟɜ. 2014
ɉɟɪɟɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɟɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ: ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ / 400 ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ. ɉɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɞɟɬ ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
1 ɦɟɫɬɨ / 1 ɦɟɫɬɨ ɋɉɛ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, 74 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚ.
AAAS / Science • Annual Reviews • Cambridge Journals
• EBSCO • Elsevier / Science Direct • Elsevier / SCOPUS
• JSTOR • OECD / iLibrary • Oxford Journals • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals • Springer / Link • Taylor and
Francis • Thieme • Web of Science • Worldbank eLibrary
• Ʌɚɧɶ • ACM DL LIBRARY • American Chemical Society
Journals • American Institute of Physics / Scitation • American
Mathematical Society / MathSciNet • American Physical Society Journals • American Society for Microbiology Journals
• Beck - Beck-online Die DatenBank • BioMed Central
• Britannica • Britannica Image Quest • Cambridge Books
Online • Computer Physics Communications Program Library
• DigiZeitschriften • East View • Ebrary Academic Complete
• eLIBRARY.RU • Elsevier / Reaxys • Elsevier / Scirus • Elsevier / SciTopics • Emerald Management Plus • Euromonitor
International / Passport GMID • European Mathematical Information Service • Gale / InfoTrac General Onefile • Germanische Altertumskunde Online • History Online and History
Study Center • International Journal of Developmental Biology
• IOP / Science • JSTOR / Plant Science • Lexis Nexis • Nature
Publishing Group • New Palgrave Dictionary of Economics
Online • Optical Society of America / Optics InfoBase • Oxford
Art Online • Oxford Digital Reference Shelf • Oxford Handbooks Series • Oxford Language Dictionary Online • Oxford
Music Online • ProQuest • ProQuest / Arts & Humanities Full
Text • ProQuest / Literature Online • ProQuest / Religion
• ProQuest / Social Science Journals • Public Library of Science
• PubMed Central • Questel Orbit • Royal Society of Chemistry
Publishing • SAO/NASA Astrophysics Data System • SciFinder • Springer / Images • Thomson Reuters / InCites
• USPTO / Patent Full-Text Database • Wiley Online Library
• Wolters Kluwer Health / Ovid • World Scientific • Ⱥɣɛɭɤɫ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ
2 ɦɟɫɬɨ / 3 ɦɟɫɬɨ ɍɪɎɍ, ȿɤɚɬ., 49 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. AAAS / Science • Annual Reviews • Cambridge Journals
• EBSCO • Elsevier / Science Direct • Elsevier / SCOPUS
• JSTOR • OECD / iLibrary • Oxford Journals • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals • Springer / Link • Taylor and
Francis • Web of Science • Ʌɚɧɶ • ACM DL LIBRARY
• American Chemical Society Journals • American Institute of
Physics / Scitation • American Mathematical Society /
MathSciNet • American Physical Society Journals • East View
• eBook collection Oxford Russia Fund • Ebrary Academic
Complete • eLIBRARY.RU • Elsevier / Reaxys • Emerald /
eBook Series • Emerald / Engineering • Emerald Management
Plus • First Independent Rating Agency • HEPSEU • IOP / Science • MyAthens • Nature Publishing Group • Optical Society
of America / Optics InfoBase • Oxford Digital Reference Shelf
• ProQuest • Psychoanalytic Review • Questel Orbit • Royal
Society of Chemistry Publishing • SciFinder • Wiley Online
Library • Zentralblatt MATH • Zotero • Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE
3 ɦɟɫɬɨ / 6 ɦɟɫɬɨ. Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, 40 ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. AAAS / Science • Annual Reviews • Cambridge
Journals • EBSCO • Elsevier / Science Direct • Elsevier / SCOPUS • JSTOR • Oxford Journals • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• SAGE Journals • Springer / Link • Taylor and Francis • Web

of Science • Ʌɚɧɶ • American Chemical Society Journals
• American Institute of Physics / Scitation • American Journal
of Botany • American Mathematical Society / MathSciNet
• American Mathematical Society Journals • American Physical
Society Journals • Beilstein Journal of Organic Chemistry
• Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
• Computer Physics Communications Program Library • East
View • eLIBRARY.RU • Hand Press Book • IEEE Xplore
Digital Library • Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences • IOP / Science • Michigan Mathematical
Journal • Nature Publishing Group • Project Euclid • Questel
Orbit • Royal Society of Chemistry Publishing • USPTO / Patent Full-Text Database • Wiley Online Library • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ȼɂɇɂɌɂ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ
• ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
4/7. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɮɟɞ. ɭɧ-ɬ 38 • 5/10. ɋȼɎɍ, əɤɭɬɫɤ 36 • 6/14.
ɊɍȾɇ, Ɇ. 29 • 7/15. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 29 • 8/17. ɘɎɍ,
Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ. 27 • 9/18. ɋɎɍ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 27 • 10/19. ɆȽɍ ɢɦ.
Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, Ɇ. 27 • 11/20. ȼɹɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɢɪɨɜ
26 • 12/21. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 25 • 13/24. Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 24 • 14/25. Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ 24
• 15/26. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 23 • 16/28. ɋɄɎɍ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ 23 • 17/30. Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 23 • 18/31. ɘɠɧɨɭɪ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 23 • 19/32. ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ
22 • 20/33. ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 22 • 21/40. ȾɎɍ, ȼɥɚɞɢɜ.
21 • 22/44. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 20 • 23/51. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 19 • 24/52. Ɇɨɪɞɨɜ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɋɚɪɚɧɫɤ 19
• 25/64. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 17 • 26/65. ɋɎɍ, Ⱥɪɯ. 17
• 27/68. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 17 • 28/79. Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 16 • 29/80. ɑɭɜɚɲ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ 16 • 30/82.
Ɇɚɪɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ƀ.-Ɉɥɚ 16 • 31/92. ɏɚɤɚɫɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ, Ⱥɛɚɤɚɧ 15 • 32/94. əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 15 • 33/97.
Ɍɭɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 15 • 34/99. ȻɎɍ, Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ 14
• 35/101. Ʉɚɥɦɵɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɗɥɢɫɬɚ 14 • 36/102. Ɉɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 14 • 37/104. Ⱥɞɵɝɟɣɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ɇɚɣɤɨɩ
13 • 38/105. ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 13 • 39/108. Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 13 • 40/110. Ȼɭɪɹɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɍɥɚɧ-ɍɞɷ
13 • 41/117. ɍɞɦ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɂɠɟɜɫɤ 12 • 42/119. Ⱥɦɭɪɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ 12 • 43/120. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ 12 • 44/125. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 12 • 45/127. Ⱦɚɝ.
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ɇɚɯɚɱɤɚɥɚ 11 • 46/132. Ⱥɥɬ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ȼɚɪɧɚɭɥ
11 • 47/134. Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 11 • 48/135. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 11 • 49/138. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 11 • 50/145.
Ɍɭɜɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɵɡɵɥ 10 • 51/147. ȿɥɟɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧɬ 10 • 52/158. ɘɝɨ-Ɂɚɩ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɭɪɫɤ 9 • 53/159. Ȼɚɲɤ.
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɍɮɚ 9 • 54/162. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 9 • 55/163.
ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɫɤɢɣ ɮ-ɥ ɊɌȺ 9 • 56/168. ɘɝɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ,
ɏ.-Ɇ. 9 • 57/179. ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 8 • 58/182. Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɉ.-Ʉ. 8 • 59/191. ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ 8 • 60/202. ɋɟɜ.-Ɉɫɟɬ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ 7
• 61/206. Ȼɪɚɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 7 • 62/217. Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧɬ 7 • 63/236. Ɍɨɥɶɹɬɬɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6 • 64/242. Ɂɚɛ. ɝɨɫ.
ɭɧ-ɬ, ɑɢɬɚ 6 • 65/243. ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6 • 66/248. Ʉɭɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6 • 67/250. Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 6
• 68/255. ɋɚɯ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɘɠ.-ɋɚɯ. 6 • 69/265. ɄȻɊ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ,
ɇɚɥɶɱɢɤ 5 • 70/279. ɋɦɨɥɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 5 • 71/292. Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 5 • 72/312. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 4
• 73/313. Ʌɟɧ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 4 • 74/330. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧɬ 3 • 75/331. ɉɟɧɡɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 3 • 76/332. ɑɟɪɟɩɨɜɟɰɤɢɣ
ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 3
4
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ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɊɎ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.
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Science Direct • Elsevier / SCOPUS • JSTOR • OECD / iLibrary • Oxford Journals • SAGE Journals • Springer / Link
• Taylor and Francis • Web of Science • Worldbank eLibrary
• ACM DL LIBRARY • AEA Journals • American Institute of
Physics Journals • American Mathematical Society /
MathSciNet • American Psychological Association / PsycARTICLES • Bankscope • Bloomberg Professional • Bureau van
Dijk Electronic Publishing • Cbonds • CEIC Data • CME
Group • Datamonitor • Deal Watch • Der Verlag Traugott Bautz
• DigiZeitschriften • Dow Jones / Factiva • East View • Ebrary
Academic Complete • EIU CityData • eLIBRARY.RU • Emerald • EMIS • ERRA / The Energy Regulators Regional Association • Gale / InfoTrac General Onefile • ICPSR / The Interuniversity Consortium for Political and Social Research • IMF
eLibrary • Inderscience • Index of Christian Art • InvestFunds
• IOP / Science • Lexis Nexis • Library.PressDisplay • Nature
Publishing Group • Option Metrics • Project MUSE • ProQuest
• Public.Ru • Questel Orbit • The Cross-National Time-Series
• The PRS Group • UN Comtrade Database • Wiley Online
Library • Z punkt • Ⱥɜɬɨɫɬɚɬ • Ⱥɥɶɩɢɧɚ ɉɚɛɥɢɲɟɪ • Ȼɚɡɚ
ɞɚɧɧɵɯ ɋɬɚɬɤɨɦɢɬɟɬɚ ɋɇȽ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • Ɇɟɞɢɚɥɨɝɢɹ • ɉɟɪɜɨɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
• Ɋɭɛɪɢɤɨɧ • ɋɉȺɊɄ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE
2 ɦɟɫɬɨ / 5 ɦɟɫɬɨ. Ɏɢɧ. ɭɧ-ɬ, Ɇ. 41. AAAS / Science
• Annual Reviews • Cambridge Journals • EBSCO • Elsevier /
Science Direct • Elsevier / SCOPUS • JSTOR • OECD / iLibrary • Oxford Journals • SAGE Journals • Springer / Link
• Taylor and Francis • Web of Science • Ʌɚɧɶ • Bloomberg
Terminal • book.ru • Bureau van Dijk Electronic Publishing
• Dow Jones / Factiva • East View • Ebrary Academic Complete • eLIBRARY.RU • Emerald • Euromonitor International /
Passport GMID • IMF eLibrary • IOP / Science • Library.PressDisplay • Nature Publishing Group • ProQuest
• Public.Ru • World Business Law • Znanium.com • Ⱥɥɶɩɢɧɚ
ɉɚɛɥɢɲɟɪ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ
• ȽȺɊȺɇɌ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɋɢɫɬɟɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ Ⱥɧɚɥɢɡɚ Ɋɵɧɤɚ ɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɣ • ɋɨɸɡɉɪɚɜɨɂɧɮɨɪɦ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • ɘɪɚɣɬ
3 ɦɟɫɬɨ / 38 ɦɟɫɬɨ. ȼɥɚɞɢɜ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ
22. EBSCO • Elsevier / Science Direct • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • Ʌɚɧɶ • book.ru • East View • eLIBRARY.RU • Justis
• Nature Publishing Group • ProQuest • Znanium.com
• ȻɢɛɥɢɨɊɨɫɫɢɤɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ȽȺɊȺɇɌ
• Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • Ʉɨɞɟɤɫ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• ɊɍɄɈɇɌ • Ɍɟɯɧɨɪɦɚɬɢɜ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
4 ɦɟɫɬɨ / 46 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɸɪ. ɚɤɚɞ. 20. EBSCO
• Annual Reviews • Oxford Journals • Cambridge Journals
• SAGE Journals • Taylor and Francis • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU • Lexis Nexis • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ
ɊȽȻ • ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Znanium.com
• book.ru • IQlib • IPRbooks • ɘɪɚɣɬ • LEXPRO
5 ɦɟɫɬɨ / 61 ɦɟɫɬɨ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɮ-ɥ ɊȺɇɏɢȽɋ 17.
Oxford Journals • Web of Knowledge • Cambridge Journals
• JSTOR • Elsevier / SCOPUS • Elsevier / Science Direct

• Springer / Link • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View
• ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ
• Znanium.com • Swets Wise • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ • ɘɪɚɣɬ • MyiLibrary • Kluwer Law International
6 ɦɟɫɬɨ / 62 ɦɟɫɬɨ. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɷɤɨɧ. ɭɧ-ɬ 17. EBSCO
• Oxford Journals • Worldbank eLibrary • Cambridge Journals
• SAGE Journals • Springer / Link • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU • Ⱥɣɛɭɤɫ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ
• Znanium.com • Emerald • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɄɢɛɟɪɅɟɧɢɧɤɚ
7 ɦɟɫɬɨ / 74 ɦɟɫɬɨ. ɋɢɛ. ɚɤɚɞ. ɝɨɫɫɥɭɠɛɵ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 16. EBSCO • Annual Reviews • Worldbank eLibrary
• Cambridge Journals • SAGE Journals • Ʌɚɧɶ • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Euromonitor International /
Passport GMID • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE
• ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • Ʉɨɞɟɤɫ
8 ɦɟɫɬɨ / 76 ɦɟɫɬɨ. ɋɉɛ ɭɧ-ɬ ɭɩɪ. ɢ ɷɤɨɧ. 16. Annual
Reviews • Worldbank eLibrary • Cambridge Journals • SAGE
Journals • Taylor and Francis • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• eLIBRARY.RU • Ⱥɣɛɭɤɫ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ
• Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• Znanium.com • ɊɍɄɈɇɌ • Justis
9 ɦɟɫɬɨ / 77 ɦɟɫɬɨ. ɍɪ. ɝɨɫ. ɷɤɨɧ. ɭɧ-ɬ, ȿɤɚɬ. 16.
EBSCO • AAAS / Science • Cambridge Journals • Springer /
Link • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU
• IOP / Science • Nature Publishing Group • Ⱥɣɛɭɤɫ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ
• Public.Ru • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɄɢɛɟɪɅɟɧɢɧɤɚ • ɋɉȺɊɄ
10 ɦɟɫɬɨ / 84 ɦɟɫɬɨ. ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɭɧ-ɬ ɜ ɋɉɛ 15. EBSCO • Annual Reviews • Oxford Journals • Web of Knowledge
• Cambridge Journals • JSTOR • SAGE Journals • Elsevier /
Science Direct • Taylor and Francis • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• East View • Ebrary Academic Complete • eLIBRARY.RU
• ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Project
MUSE
11/85. ɆȽɂɆɈ, Ɇ. 15 • 12/95. Ƚɨɫ. ɭɧ-ɬ ɭɩɪ., Ɇ. 15
• 13/100. Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ., ɂɪɤɭɬɫɤ 14
• 14/103. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɭɩɪ. 14 • 15/121. ɍɪ.
ɝɨɫ. ɸɪ. ɚɤɚɞ., ȿɤɚɬ. 12 • 16/128. ɘɠ.-Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɷɤɨɧ.,
ɒɚɯɬɵ 11 • 17/133. ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɫɟɪɜɢɫɚ, Ɍɨɥɶɹɬɬɢ 11 • 18/150. Ɋɨɫ. ɭɧ-ɬ ɤɨɨɩ., Ɇɵɬɢɳɢ 10 • 19/153.
ɂɇɂɈɇ ɊȺɇ, Ɇ. 9 • 20/154. ɊȺɇɏɢȽɋ, Ɇ. 9 • 21/164.
Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɣ ɢɧ-ɬ ɭɩɪ., ɆɈ 9 • 22/177. Ɋɨɫ. ɷɤɨɧ. ɲɤɨɥɚ,
Ɇ. 8 • 23/184. Ɋɨɫ. ɩɪɚɜ. ɚɤɚɞ., Ɇ. 8 • 24/185. Ɋɗɍ ɢɦ. Ƚ.ȼ.
ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, Ɇ. 8 • 25/188. ɍɮɢɦɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɚɤɚɞ. ɷɤɨɧ. ɢ
ɫɟɪɜɢɫɚ 8 • 26/190. Ɋɨɫ. ɬɚɦɨɠ. ɚɤɚɞ., Ʌɸɛɟɪɰɵ 8
• 27/215. ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɣ ɮ-ɥ ɊȺɇɏɢȽɋ, ɋɚɪɚɬɨɜ 7 • 28/219.
Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɬɨɪɝ.-ɷɤɨɧ. ɭɧ-ɬ ɩɨɬɪɟɛɤɨɨɩ. 7 • 29/224.
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɮ-ɥ Ɋɨɫ. ɬɚɦɨɠ. ɚɤɚɞ. 7 • 30/244. ɂɧ-ɬ ɭɩɪ.,
ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɪɚɜɚ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ. 6 • 31/254. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɨɫ. ɑɟɪɤɢɡɨɜɨ 6 • 32/289. Ɇɗɋɂ, Ɇ. 5
• 33/295. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɢɧ-ɬ ɷɤɨɧ. ɢ ɬɨɪɝ. 5 • 34/300.
ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣ ɢɧ-ɬ ɛɢɡɧɟɫɚ 4 • 35/334. ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɚɹ ɛɤɚ ɊɎ, Ɇ. 2 • 36/335. ȼɫɟɪɨɫ. ɚɤɚɞ. ɜɧɟɲ. ɬɨɪɝ., Ɇ. 2
6

Ⱥɝɪɚɪɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɊɎ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) 28 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɮɟɜ. 2014
ɉɟɪɟɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɟɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ: ɚɝɪɚɪɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ / 400 ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ.
ɉɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɞɟɬ ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
12 ɦɟɫɬɨ / 235 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɝɢɞɪɨɦɟɬ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 6.
Annual Reviews • Springer / Link • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• American Physical Society Journals • IOP / Science
• IPRbooks
13 ɦɟɫɬɨ / 240 ɦɟɫɬɨ. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɥɟɫɨɬɟɯ. ɚɤɚɞ.
6. EBSCO • Ʌɚɧɶ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE
• ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Znanium.com • book.ru
14 ɦɟɫɬɨ / 247 ɦɟɫɬɨ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 6.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ɊɍɄɈɇɌ
15 ɦɟɫɬɨ / 257 ɦɟɫɬɨ. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 6. Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ⱥɣɛɭɤɫ • Znanium.com • ɂɧɮɨɪɦɢɨ
• ɊɍɄɈɇɌ
16 ɦɟɫɬɨ / 260 ɦɟɫɬɨ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɚɝɪɨɢɧɠ.
ɚɤɚɞ. 6. Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU
• ȺɊȻɂɄɈɇ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɊɍɄɈɇɌ
17 ɦɟɫɬɨ / 266 ɦɟɫɬɨ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 5. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ
• book.ru
18 ɦɟɫɬɨ / 268 ɦɟɫɬɨ. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ, Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ 5. Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ɊɍɄɈɇɌ
19 ɦɟɫɬɨ / 271 ɦɟɫɬɨ. Ʉɭɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 5. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• ɘɪɚɣɬ
20 ɦɟɫɬɨ / 276 ɦɟɫɬɨ. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 5. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ȺɊȻɂɄɈɇ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• Znanium.com
21 ɦɟɫɬɨ / 277 ɦɟɫɬɨ. Ɉɦɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 5. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
• ȽȺɊȺɇɌ • Znanium.com
22 ɦɟɫɬɨ / 278 ɦɟɫɬɨ. Ɋɹɡɚɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 5. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
23 ɦɟɫɬɨ / 302 ɦɟɫɬɨ. ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 4.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • IPRbooks
24 ɦɟɫɬɨ / 305 ɦɟɫɬɨ. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 4. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ɊɍɄɈɇɌ
25 ɦɟɫɬɨ / 308 ɦɟɫɬɨ. Ȼɭɪɹɬɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ., ɍɥɚɧɍɞɷ 4. Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• Znanium.com • ɊɍɄɈɇɌ
26 ɦɟɫɬɨ / 311 ɦɟɫɬɨ. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 4. Ʌɚɧɶ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Znanium.com • ɘɪɚɣɬ
27 ɦɟɫɬɨ / 322 ɦɟɫɬɨ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 3.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • IPRbooks
28 ɦɟɫɬɨ / 324 ɦɟɫɬɨ. Ⱥɝɪɚɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ, Ɇ. 3.
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • book.ru • ɊɍɄɈɇɌ

1 ɦɟɫɬɨ / 57 ɦɟɫɬɨ. Ɇɟɠɞ. ɭɧ-ɬ ɩɪɢɪ., ɨɛɳ. ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ⱦɭɛɧɚ 18. EBSCO • Elsevier / SCOPUS • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Springer / Link • Web of Science • Ʌɚɧɶ
• American Chemical Society Journals • East View
• eLIBRARY.RU • Justis • Znanium.com • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɇɗɂɄɈɇ
/ Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɇɗɅȻɍɄ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
2 ɦɟɫɬɨ / 91 ɦɟɫɬɨ. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɚɝɪ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 15.
AAAS / Science • Annual Reviews • Oxford Journals
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals • Ʌɚɧɶ
• eLIBRARY.RU • IOP / Science • Nature Publishing Group
• Wiley Online Library • ȺɊȻɂɄɈɇ • ȼɂɇɂɌɂ • ɂɇɂɈɇ
ɊȺɇ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • ɘɪɚɣɬ
3 ɦɟɫɬɨ / 130 ɦɟɫɬɨ. ɂɠɟɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 11.
Cambridge Journals • Oxford Journals • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • Ʌɚɧɶ • eLIBRARY.RU • IOP / Science • ȺɊȻɂɄɈɇ
• ȼɂɇɂɌɂ • Ʉɨɞɟɤɫ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Ɍɟɯɷɤɫɩɟɪɬ
4 ɦɟɫɬɨ / 174 ɦɟɫɬɨ. Ⱥɝɪɚɪɧɵɣ ɭɧ-ɬ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ 8.
Web of Knowledge • Elsevier / SCOPUS • Elsevier / Science
Direct • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ
5 ɦɟɫɬɨ / 180 ɦɟɫɬɨ. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 8.
Elsevier / SCOPUS • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• eLIBRARY.RU • ȺɊȻɂɄɈɇ • Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ • IPRbooks
• ɊɍɄɈɇɌ
6 ɦɟɫɬɨ / 183 ɦɟɫɬɨ. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 8.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɊɍɄɈɇɌ
7 ɦɟɫɬɨ / 194 ɦɟɫɬɨ. Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ, ɍɮɚ
7. EBSCO • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• eLIBRARY.RU • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ
• Znanium.com • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ
8 ɦɟɫɬɨ / 204 ɦɟɫɬɨ. ɍɪ. ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɭɧ-ɬ, ȿɤɚɬ. 7. Elsevier /
Science Direct • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • IPRbooks
9 ɦɟɫɬɨ / 205 ɦɟɫɬɨ. əɤɭɬɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 7. Elsevier
/ Science Direct • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE
• ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • ɘɪɚɣɬ
10 ɦɟɫɬɨ / 214 ɦɟɫɬɨ. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɚɝɪ. ɭɧ-ɬ 7. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • book.ru • Swets
Wise • ɊɍɄɈɇɌ • ɄɢɛɟɪɅɟɧɢɧɤɚ
11 ɦɟɫɬɨ / 218 ɦɟɫɬɨ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫ/ɯ ɚɤɚɞ. 7.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • book.ru • ɊɍɄɈɇɌ
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Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɊɎ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) 29 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɮɟɜ. 2014
ɉɟɪɟɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɟɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ: ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ / 400 ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ.
ɉɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɞɟɬ ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
1 ɦɟɫɬɨ / 27 ɦɟɫɬɨ. ɋɟɜ.-Ɂɚɩ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 23.
AAAS / Science • Annual Reviews • Cambridge Journals
• EBSCO • Oxford Journals • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• SAGE Journals • Springer / Link • Taylor and Francis
• Thieme • CEBAM Digital Library for Health • East View
• eLIBRARY.RU • Henry Stewart Talks Online Collections /
The Biomedical & Life Sciences Collection • HEPSEU
• Nature Publishing Group • Pediatric Neurology Briefs
• ProQuest • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɜɪɚɱɚ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ɇɟɞɢɚ ɋɮɟɪɚ
• ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɊɇȻ
2 ɦɟɫɬɨ / 47 ɦɟɫɬɨ. ɋɢɛ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ɍɨɦɫɤ 20.
AAAS / Science • Annual Reviews • EBSCO • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Springer / Link • Taylor and Francis • Ʌɚɧɶ
• American Chemical Society Journals • BookUp • Elsevier /
ClinicalKey • European Patent Office / Espacenet • Henry
Stewart Talks Online Collections / The Biomedical & Life Sciences Collection • Nature Publishing Group • The Cochrane
Library • USPTO / Patent Full-Text Database • Wiley Online
Library • Wolters Kluwer Health / Ovid • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
• ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
3 ɦɟɫɬɨ / 98 ɦɟɫɬɨ. Ȼɚɲɤ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɍɮɚ 14. Annual Reviews • Cambridge Journals • Oxford Journals
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals • Taylor and
Francis • Web of Science • Ʌɚɧɶ • eLIBRARY.RU • Wolters
Kluwer Health / Ovid • Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ • ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɩɚɬɟɧɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ
4 ɦɟɫɬɨ / 131 ɦɟɫɬɨ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 11.
EBSCO • Web of Knowledge • Elsevier / SCOPUS • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ⱥɣɛɭɤɫ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • IPRbooks • Elsevier / ClinicalKey
5 ɦɟɫɬɨ / 142 ɦɟɫɬɨ. Ⱥɥɬ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ȼɚɪɧɚɭɥ 10.
EBSCO • Web of Knowledge • Elsevier / SCOPUS • Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ȺɊȻɂɄɈɇ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ
• ɘɪɚɣɬ
6 ɦɟɫɬɨ / 144 ɦɟɫɬɨ. Ɉɦɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 10. EBSCO
• Elsevier / SCOPUS • Elsevier / Science Direct • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ȺɊȻɂɄɈɇ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
7 ɦɟɫɬɨ / 152 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɧɚɰ. ɢɫɫɥ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ɇ. 9.
Annual Reviews • Oxford Journals • Cambridge Journals
• SAGE Journals • Elsevier / SCOPUS • Elsevier / Science Direct • Taylor and Francis • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Wiley
Online Library
8 ɦɟɫɬɨ / 155 ɦɟɫɬɨ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 9.
EBSCO • AAAS / Science • Elsevier / SCOPUS • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • Pediatric Neurology Briefs • The New England Journal of
Medicine • The Cochrane Library
9 ɦɟɫɬɨ / 156 ɦɟɫɬɨ. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 9.
EBSCO • Thieme • Elsevier / Science Direct • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • BioMed Central • eLIBRARY.RU • Wolters
Kluwer Health / Ovid • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɇɗɂɄɈɇ /
Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ

10 ɦɟɫɬɨ / 157 ɦɟɫɬɨ. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ 9. EBSCO • Annual Reviews • Elsevier / SCOPUS
• Elsevier / Science Direct • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • IPRbooks
• The Royal Society Online Journals
11 ɦɟɫɬɨ / 165 ɦɟɫɬɨ. ɋɟɜ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ⱥɪɯ. 9. Cambridge Journals • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • BioMed Central
• eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ • IPRbooks • Mary Ann Liebert
12 ɦɟɫɬɨ / 170 ɦɟɫɬɨ. Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 9. Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ • The Independent Scholarly Publishers Group • SIAM / Society for Industrial and Applied Mathematics
13 ɦɟɫɬɨ / 173 ɦɟɫɬɨ. Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ,
ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ 9. Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ȼɂɇɂɌɂ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɊɍɄɈɇɌ
• BookUp
14 ɦɟɫɬɨ / 181 ɦɟɫɬɨ. ɍɪ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ., ȿɤɚɬ. 8. EBSCO • Web of Knowledge • Elsevier / SCOPUS • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɜɪɚɱɚ • Elsevier / ClinicalKey
15 ɦɟɫɬɨ / 192 ɦɟɫɬɨ. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 7.
Oxford Journals • Cambridge Journals • Springer / Link • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Wiley Online Library • eLIBRARY.RU • EBSCO / SMART Imagebase
16 ɦɟɫɬɨ / 193 ɦɟɫɬɨ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 7.
Elsevier / Science Direct • Springer / Link • Taylor and Francis
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • IOP / Science
• ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ
17 ɦɟɫɬɨ / 197 ɦɟɫɬɨ. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 7. Elsevier / SCOPUS • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ⱥɣɛɭɤɫ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɠɭɪɧɚɥɨɜ • Elsevier / ClinicalKey
18 ɦɟɫɬɨ / 223 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 7. Elsevier /
SCOPUS • ProQuest • Wolters Kluwer Health / Ovid • PubMed
Central • ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɊɎɎɂ • Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ • Elsevier / Embase
19 ɦɟɫɬɨ / 225 ɦɟɫɬɨ. ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 7.
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • The Cochrane
Library • MD Consult
20 ɦɟɫɬɨ / 226 ɦɟɫɬɨ. ɋɉɛ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ ɢɦ.
ɂ.ɉ.ɉɚɜɥɨɜɚ 7. Annual Reviews • eLIBRARY.RU • Elsevier
/ Health • Consilium Medicum • The New England Journal of
Medicine • InTech. Open science / Open mind • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ȾȼȽɆɍ
21 ɦɟɫɬɨ / 230 ɦɟɫɬɨ. ɂɠɟɜɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 6. Oxford Journals • SAGE Journals • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • BookUp •
22/234. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 6 • 23/237. Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ
ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ., Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ 6 • 24/282. ɑɢɬɢɧɫɤɚɹ ɝɨɫ.
ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 5 • 25/285. Ʉɭɛɚɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 5 • 26/286.
Ʉɭɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 5 • 27/296. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ.
ɭɧ-ɬ 5 • 28/299. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɚɤɚɞ. 4 • 29/315. Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɦɟɞ. ɭɧ-ɬ 4
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɊɎ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) 34 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɮɟɜ. 2014
ɉɟɪɟɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɟɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ / 400 ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ.
ɉɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɞɟɬ ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
1 ɦɟɫɬɨ / 12 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ, ɋɉɛ 30. EBSCO
• Elsevier / Science Direct • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʌɚɧɶ
• East View • eLIBRARY.RU • IPRbooks • Oxford Digital
Reference Shelf • ProQuest • Public.Ru • Summon
• Znanium.com • Ⱥɣɛɭɤɫ • Ⱥɥɶɩɢɧɚ ɉɚɛɥɢɲɟɪ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• Ɋɭɛɪɢɤɨɧ • ɊɍɄɈɇɌ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
2 ɦɟɫɬɨ / 39 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ, Ɇ. 21. Annual
Reviews • Cambridge Journals • EBSCO • JSTOR • Oxford
Journals • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals
• Springer / Link • Taylor and Francis • Web of Science
• American Psychological Association / PsycARTICLES • Brepolis • East View • eLIBRARY.RU • IOP / Science • L'Annee
philologique • Pediatric Neurology Briefs • ProQuest • ȺɊȻɂɄɈɇ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
3 ɦɟɫɬɨ / 139 ɦɟɫɬɨ. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ 11.
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʌɚɧɶ • eLIBRARY.RU • ProQuest
• SIAM / Society for Industrial and Applied Mathematics • Ⱥɣɛɭɤɫ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ
• Ɋɭɛɪɢɤɨɧ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
4 ɦɟɫɬɨ / 140 ɦɟɫɬɨ. Ʌɢɩɟɰɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 11. Ʌɚɧɶ
• eLIBRARY.RU • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • book.ru • IQlib • ɊɍɄɈɇɌ • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ
5 ɦɟɫɬɨ / 143 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ 10. Oxford
Journals • Cambridge Journals • Elsevier / SCOPUS • Ʌɚɧɶ •
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU •
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Public.Ru •
book.ru
6 ɦɟɫɬɨ / 161 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɧ-ɬ, Ɇ. 9.
Annual Reviews • Taylor and Francis • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ
7 ɦɟɫɬɨ / 166 ɦɟɫɬɨ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 9. Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ •
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ •
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Znanium.com
8 ɦɟɫɬɨ / 167 ɦɟɫɬɨ. ɍɪ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ, ȿɤɚɬ. 9. Ʌɚɧɶ •
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU •
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ •
PsyJournals.ru
9 ɦɟɫɬɨ / 171 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɥɢɧɝɜ. ɭɧ-ɬ 9.
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ •
Library.PressDisplay • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ
• IQlib • HEDBIB / International Bibliographic Databaseon
Higher Education • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ʉɢɬɚɹ • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɂɫɩɚɧɢɢ
10 ɦɟɫɬɨ / 176 ɦɟɫɬɨ. ȼɹɬɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ, Ʉɢɪɨɜ 8.
SAGE Journals • Taylor and Francis • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • IPRbooks
11 ɦɟɫɬɨ / 186 ɦɟɫɬɨ. Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɢɧ-ɬ 8.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • Ⱥɣɛɭɤɫ •

ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • book.ru • ɘɪɚɣɬ
12 ɦɟɫɬɨ / 201 ɦɟɫɬɨ. ɉɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 7.
EBSCO • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ • Ⱥɣɛɭɤɫ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ •
IPRbooks
13 ɦɟɫɬɨ / 211 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɫ. ɩɟɞ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ 7. Ʌɚɧɶ •
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɇɗɂɄɈɇ /
Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɘɪɚɣɬ
14 ɦɟɫɬɨ / 212 ɦɟɫɬɨ. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 7. Taylor
and Francis • Ʌɚɧɶ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE •
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɉɥɸɫ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ
15 ɦɟɫɬɨ / 233 ɦɟɫɬɨ. ɇɚɰ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɮɢɡ. ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɋɉɛ 6. AAAS / Science • Annual Reviews • Ʌɚɧɶ • IOP / Science • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • IPRbooks
16 ɦɟɫɬɨ / 238 ɦɟɫɬɨ. Ⱥɪɦɚɜɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 6.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Znanium.com • IPRbooks •
ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ S’_X/• ɘɪɚɣɬ
17 ɦɟɫɬɨ / 249 ɦɟɫɬɨ. ɄɑɊ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, Ʉɚɪɚɱɚɟɜɫɤ 6.
Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • IQlib • IPRbooks
18 ɦɟɫɬɨ / 251 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɪɞɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɢɧ-ɬ, ɋɚɪɚɧɫɤ 6. Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • book.ru • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɘɪɚɣɬ • SIAM / Society
for Industrial and Applied Mathematics
19 ɦɟɫɬɨ / 252 ɦɟɫɬɨ. ɉɨɜɨɥɠɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɫɨɰ.-ɝɭɦ. ɚɤɚɞ.,
ɋɚɦɚɪɚ 6. Elsevier / SCOPUS • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ •
ProQuest • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • ɊɍɄɈɇɌ
20 ɦɟɫɬɨ / 253 ɦɟɫɬɨ. ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɥɢɧɝɜ. ɭɧ-ɬ 6.
Taylor and Francis • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • Britannica •
East View • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ
21 ɦɟɫɬɨ / 261 ɦɟɫɬɨ. Ɇɨɫ. ɝɨɪ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 6. Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • Znanium.com
22/262. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ ɮɢɡɤɭɥɶɬ., ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ,
Ɇ. 6. • 23/264. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ. ɚɤɚɞ. ɮɢɡ. ɤɭɥɶɬ., ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ 5. Elsevier / Science Direct • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɊɍɄɈɇɌ •
24/267. Ⱦɚɝ. ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ, Ɇɚɯɚɱɤɚɥɚ 5. Ʌɚɧɶ •
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ • ɘɪɚɣɬ •
25/270. Ʉɚɥɭɠɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 5. Ʌɚɧɶ • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɘɪɚɣɬ •
26/273. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɭɧ-ɬ 5. EBSCO • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ONLINE • Znanium.com • 27/274. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ.
ɭɧ-ɬ 5. EBSCO • Ʌɚɧɶ • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • 28/275. ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ 5. Ʌɚɧɶ •
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ
• 29/294. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬ 5 • 30/303. Ɇɨɫ.
ɝɭɦ. ɭɧ-ɬ 4 • 31/310. ɂɧɝɭɲɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ, ɇɚɡɪɚɧɶ 4 •
32/316. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɝɭɦ. ɚɤɚɞ. 4 • 33/320. Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬ. ɝɨɫ.
ɫɨɰ.-ɝɭɦ. ɚɤɚɞ., Ȼɢɪɨɛɢɞɠɚɧ 4 • 34/327. Ɇɨɫ. ɝɨɫ. ɫɨɰ.ɝɭɦ. ɢɧ-ɬ 3
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ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɊɎ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ.
Ɍɨɩ-ɥɢɫɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ (ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ) 41 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɮɟɜ. 2014
ɉɟɪɟɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɟɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ / 400 ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ.
ɉɨɫɥɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɞɟɬ ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ — ɧɚ polpred.com, ɤɧɨɩɤɚ ɦɟɧɸ ɫɥɟɜɚ ɗȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
1 ɦɟɫɬɨ / 4 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɝɨɫ. ɛ-ɤɚ, Ɇ. 45. AAAS / Science
• Annual Reviews • Cambridge Journals • EBSCO • Elsevier /
Science Direct • JSTOR • OECD / iLibrary • Oxford Journals
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals • Springer / Link
• Web of Science • Worldbank eLibrary • American Chemical
Society Journals • American Institute of Physics Journals
• American Mathematical Society / MathSciNet • American
Mathematical Society Journals • American Physical Society
Journals • American Society for Microbiology Journals • East
View • Ebrary Academic Complete • eLIBRARY.RU • Emerald Management Plus • IEEE Xplore Digital Library • IOP /
Science • Library.PressDisplay • Nature Publishing Group
• ProQuest • Royal Society of Chemistry Publishing • SPIE
Digital Library • The Royal Society Online Journals • Theses
Canada • Ulrich`s Periodical Directory • Wiley Online Library
• World Scientific • ȺɊȻɂɄɈɇ • Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɋɬɚɬɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɋɇȽ • ȼɂɇɂɌɂ • ȽȺɊȺɇɌ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ • ɍɫɩɟɯɢ ɯɢɦɢɢ
2 ɦɟɫɬɨ / 9 ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫ. ɧɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɋɉɛ 36. AAAS / Science • Cambridge Journals • EBSCO • Elsevier / Science Direct
• Elsevier / SCOPUS • JSTOR • Oxford Journals • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • SAGE Journals • Springer / Link • Taylor and
Francis • Thieme • Ʌɚɧɶ • American Chemical Society Journals
• Brill Primary Sources • East View • eLIBRARY.RU • IEEE
Xplore Digital Library • IHS Jane's Defense & Security Intelligence & Analysis • Informa Healthcare • IOP / Science • IPRbooks • Library.PressDisplay • Nature Publishing Group
• Questel Orbit • Ulrich`s Periodical Directory • Wiley Online
Library • Wolters Kluwer Health / Ovid • World ebook Library
• ȺɊȻɂɄɈɇ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • ȼɂɇɂɌɂ
• Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɠɭɪɧɚɥɨɜ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
3 ɦɟɫɬɨ / 41 ɦɟɫɬɨ. ȼȽȻɂɅ., Ɇ. 21. Annual Reviews
• Cambridge Journals • EBSCO • JSTOR • Oxford Journals
• SAGE Journals • Taylor and Francis • East View • GALE
CENGAGE Learning • Oxford Art Online • Patrologia Latina
• ProQuest • ProQuest / Literature Online • The Acta Sanctorum Database • Torrossa • Westlaw • ȽȺɊȺɇɌ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ
• Ʉɨɞɟɤɫ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɋɨɸɡɉɪɚɜɨɂɧɮɨɪɦ
4 ɦɟɫɬɨ / 53 ɦɟɫɬɨ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɛ-ɤɚ, ȿɤɚɬ. 19.
AAAS / Science • Annual Reviews • Oxford Journals
• Cambridge Journals • SAGE Journals • Taylor and Francis
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU
• Nature Publishing Group • Questel Orbit • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ
• ȼɂɇɂɌɂ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
• Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ȽȺɊȺɇɌ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Znanium.com
5 ɦɟɫɬɨ / 55 ɦɟɫɬɨ. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ 19. AAAS /
Science • Oxford Journals • Cambridge Journals • SAGE Journals
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU
• Nature Publishing Group • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ
ɊȽȻ • Public.Ru • Ⱥɥɶɩɢɧɚ ɉɚɛɥɢɲɟɪ • Znanium.com • Pediatric
Neurology Briefs • ȻɢɛɥɢɨɊɨɫɫɢɤɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɯ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɄȾɍ • ɅɢɬɊɟɫ • ɂɇɂɈɇ ɊȺɇ
6 ɦɟɫɬɨ / 58 ɦɟɫɬɨ. ɐɟɧɬɪ. ɝɨɪ. ɩɭɛɥ. ɛ-ɤɚ, ɋɉɛ 18.
EBSCO • Cambridge Journals • JSTOR • Ʌɚɧɶ • Polpred.com
Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ProQuest • eLIBRARY.RU • Oxford Digital

Reference Shelf • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ • ȺɊȻɂɄɈɇ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ
• Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Public.Ru • ȻɢɛɥɢɨɊɨɫɫɢɤɚ
• ɅɢɬɊɟɫ • IPRbooks • Elsevier / ClinicalKey • Alexander
Street Press
7 ɦɟɫɬɨ / 66 ɦɟɫɬɨ. ɇɨɜɨɫɢɛ. ɨɛɥ. ɇȻ 17. EBSCO
• AAAS / Science • Annual Reviews • Cambridge Journals
• Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • ProQuest • East View
• eLIBRARY.RU • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE
• ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ
• ɂɧɬɟɝɪɭɦ • IQlib • IPRbooks • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ
8 ɦɟɫɬɨ / 67 ɦɟɫɬɨ. ɉɟɪɦɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɛ-ɤɚ 17. EBSCO
• AAAS / Science • Oxford Journals • Cambridge Journals
• Elsevier / SCOPUS • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View
• eLIBRARY.RU • IOP / Science • Nature Publishing Group
• Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ȽȺɊȺɇɌ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • Ʉɨɞɟɤɫ • IPRbooks
9 ɦɟɫɬɨ / 88 ɦɟɫɬɨ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɩɭɛɥ. ɛ-ɤɚ, Ɋ.-ɧɚ-Ⱦ.
15. EBSCO • Oxford Journals • Cambridge Journals • SAGE
Journals • Taylor and Francis • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ
ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU • IOP / Science • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • NRC Research Press
Journals
10 ɦɟɫɬɨ / 93 ɦɟɫɬɨ. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚɹ ɝɨɫ. ɨɛɥ. ɇȻ 15.
Oxford Journals • SAGE Journals • Taylor and Francis • Ʌɚɧɶ
• Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU
• Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ȽȺɊȺɇɌ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • ɂɧɬɟɝɪɭɦ • Ʉɨɞɟɤɫ • ȻɢɛɥɢɨɊɨɫɫɢɤɚ
• ɅɢɬɊɟɫ
11 ɦɟɫɬɨ / 111 ɦɟɫɬɨ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 13.
EBSCO • Ʌɚɧɶ • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • eLIBRARY.RU
• ȼɂɇɂɌɂ • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ
• ȽȺɊȺɇɌ • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Ʉɨɞɟɤɫ • IPRbooks • ɊɍɄɈɇɌ • NormaCS
12 ɦɟɫɬɨ / 113 ɦɟɫɬɨ. Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 13.
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ • East View • eLIBRARY.RU
• Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ • ȽȺɊȺɇɌ
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ • Znanium.com • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ • IQlib • ɊɍɄɈɇɌ • Ɍɟɯɧɨɪɦɚɬɢɜ
• World ebook
13/123. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɂɠɟɜɫɤ 12 • 14/124. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ,
əɤɭɬɫɤ 12 • 15/126. Ⱥɥɬ. ɤɪɚɟɜ. ɇȻ, Ȼɚɪɧɚɭɥ 11 • 16/137.
Ⱥɪɯ. ɨɛɥ. ɇȻ 11 • 17/149. Ɋɹɡɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 10 • 18/169.
ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 9 • 19/172. ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ
ɛ-ɤɚ 9 • 20/187. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 8 • 21/196. Ƚɨɫ.
ɩɭɛɥ. ɢɫɬ. ɛ-ɤɚ, Ɇ. 7 • 22/207. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 7
• 23/220. Ƚɨɫ. ɛ-ɤɚ ɘɝɪɵ, ɏ.-Ɇ. 7 • 24/221. Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥ. ɇȻ 7 • 25/227. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 7 • 26/228. ɐɍɇȻ
ɢɦ. ɇ.Ⱥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, Ɇ. 7 • 27/263. ɐɟɧɬɪ. ɝɨɪ. ɸɧɨɲ. ɛɤɚ, Ɇ. 6 • 28/283. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɛ-ɤɚ 5 • 29/284. Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪ. ɨɛɥ. ɇȻ 5 • 30/290. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ
ɛ-ɤɚ 5 • 31/291. ɉɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 5 • 32/293. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 5 • 33/297. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɹ ɛ-ɤɚ, ɋɉɛ 4
• 34/307. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 4 • 35/309. ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.
ɇȻ 4 • 36/314. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ 4 • 37/318. Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 4 • 38/319. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 4 • 39/326.
Ʉɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥ. ɇȻ 3 • 40/328. ɇɚɰ. ɛ-ɤɚ, ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ 3
• 41/329. ɇɢɠɟɝɨɪ. ɝɨɫ. ɨɛɥ. ɇȻ 3
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Ⱥɥɮɚɜɢɬɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 263 ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɥɚɬɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ȼ ɫɤɨɛɤɚɯ — ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɨɤ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɞɨɫɬɭɩɨɜ
ɜ 336 ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɊɎ
• NRC Research Press Journals (4) • OECD / iLibrary (6) • Oil &
Gas Journal (1) • OnePetro (2) • Optical Society of America /
Optics InfoBase (16) • Oxford Art Online (2) • Oxford Digital
Reference Shelf (4) • Oxford Handbooks Series (1) • Oxford
Journals (85) • Oxford Language Dictionary Online (1) • Oxford
Music Online (1) • Patrologia Latina (2) • Pediatric Neurology
Briefs (5) • Petroleum Economist (1) • Platinum Metals Review
(1) • PNAS (1) • Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ (302) • Project
Euclid (1) • Project MUSE (3) • ProQuest (34) • ProQuest /
Arts & Humanities Full Text (1) • ProQuest / Literature Online
(2) • ProQuest / Religion (1) • ProQuest / Safari Books Online
(2) • ProQuest / Social Science Journals (1) • Psychoanalytic
Review (1) • PsyJournals.ru (4) • Public Library of Science (1)
• Public.Ru (17) • PubMed Central (2) • Questel Orbit (20)
• Rhinology Journal (2) • Royal Society of Chemistry Publishing
(46) • SAGE Journals (70) • SAO/NASA Astrophysics Data
System (1) • Scientific.net (1) • SciFinder (4) • SIAM / Society
for Industrial and Applied Mathematics (5) • SPIE Digital Library
(15) • Springer / Images (4) • Springer / Link (92) • Springer /
Materials (2) • Springer / Protocols (2) • Summon (1) • Swets
Wise (7) • Taylor and Francis (71) • The Acta Sanctorum Database (2) • The Cambridge Crystallographic Data Centre (3)
• The Carl Beck Papers (1) • The Cochrane Library (4) • The
Electrochemical Society Digital Library (1) • The Independent
Scholarly Publishers Group (3) • The New England Journal of
Medicine (3) • The Royal Society Online Journals (6) • Theses
Canada (3) • Thieme (11) • Thomson Reuters / InCites (1)
• Thomson Reuters / Integrity (1) • Torrossa (1) • Ulrich`s Periodical Directory (3) • University of Chicago Press Journals (1)
• USPTO / Patent Full-Text Database (7) • Web of Science (50)
• Westlaw (1) • Wiley Online Library (48) • Wolters Kluwer
Health / Ovid (7) • World Business Law (1) • World ebook Library (3) • World Scientific (6) • Worldbank eLibrary (11)
• Zentralblatt MATH (17) • Znanium.com (61) • Zotero (1)
• Ⱥɣɛɭɤɫ (31) • Ⱥɥɶɩɢɧɚ ɉɚɛɥɢɲɟɪ (7) • Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ (8)
• ȺɊȻɂɄɈɇ (38) • Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɋɬɚɬɤɨɦɢɬɟɬɚ ɋɇȽ (1)
• Ȼɚɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɋɩɟɰɫɜɹɡɢ ɎɋɈ Ɋɨɫɫɢɢ (1) • ȻɢɛɥɢɨɊɨɫɫɢɤɚ
(16) • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ȾȼȽɆɍ (1) • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ
ɊȽȻ (145) • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ (24) • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɯ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɄȾɍ
(1) • ȼɂɇɂɌɂ (56) • ȽȺɊȺɇɌ (51) • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ (62)
• ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɩɚɬɟɧɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (4)
• ɂɇɂɈɇ ɊȺɇ (18) • ɂɧɬɟɝɪɭɦ (15) • ɂɧɬɟɪɦɟɞɢɹ (1)
• ɂɧɮɨɪɦɢɨ (8) • ɂɌȺɊ-ɌȺɋɋ (1) • ɄɢɛɟɪɅɟɧɢɧɤɚ (10)
• ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ (47) • Ʉɨɞɟɤɫ (26) • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɜɪɚɱɚ (3)
• Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (53) • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ (90)
• Ʌɚɧɶ (198) • ɅɢɬɊɟɫ (7) • Ɇɟɞɢɚ ɋɮɟɪɚ (1) • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɂɫɩɚɧɢɢ (1) • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ʉɢɬɚɹ (1) • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (1)
• ɇɟɮɬɶ ɢ ɝɚɡ (1) • ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ (91)
• ɇɗɅȻɍɄ (7) • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ (15) • ɊɍɄɈɇɌ (54) • ɋɢɫɬɟɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ Ⱥɧɚɥɢɡɚ Ɋɵɧɤɚ ɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɣ (1) • ɋɨɸɡɉɪɚɜɨɂɧɮɨɪɦ (1) • ɋɨɸɡɉɪɚɜɨɂɧɮɨɪɦ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ (2) • ɋɉȺɊɄ (2) • ɋɌɊɈɃɄɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ (1)
• Ɍɟɯɧɨɪɦɚɬɢɜ (7) • Ɍɟɯɷɤɫɩɟɪɬ (7) • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE (102) • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ (77) • ɍɫɩɟɯɢ ɯɢɦɢɢ (2) • Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (3) • Ɏɨɧɞ ɩɨɥɧɨɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɐɇɋɏȻ (1) • ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɊɎɎɂ (2) • ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɊɇȻ (1) • ɘɪɚɣɬ (36)

AAAS / Science (64) • ACM DL LIBRARY (7) • AEA Journals
(1) • Alexander Street Press (1) • American Chemical Society
Journals (36) • American Geophysical Union (1) • American
Geosciences Institute / The GeoRef database (1) • American Institute of Physics / Scitation (19) • American Institute of Physics
Journals (22) • American Journal of Botany (1) • American
Mathematical Society / MathSciNet (23) • American Mathematical Society Journals (15) • American Physical Society Journals
(50) • American Psychological Association / PsycARTICLES (3)
• American Scientific Publishers (1) • American Society for Microbiology Journals (4) • Annual Reviews (58) • Baltzer Science
Publishers (1) • Beck - Beck-online Die DatenBank (1)
• Beilstein Journal of Organic Chemistry (2) • Bibliophika (2)
• Biointerphases (1) • BioMed Central (6) • Bloomberg Terminal (1) • book.ru (30) • BookUp (4) • Brepolis (1) • Brill Primary Sources (1) • Britannica (4) • Britannica Image Quest (1)
• Bureau van Dijk Electronic Publishing (2) • Cambridge Books
Online (2) • Cambridge Journals (73) • CEBAM Digital Library
for Health (1) • Columbia International Affairs Online (1)
• Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (1)
• Computer Physics Communications Program Library (2)
• Consilium Medicum (1) • CRCnetBASE (2) • Credo Reference (1) • Datamonitor (1) • DigiZeitschriften (2) • disserCat —
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ (1) • Dow Jones / Factiva
(2) • East View (86) • eBook collection Oxford Russia Fund (1)
• Ebrary Academic Complete (10) • EBSCO (83) • EBSCO /
GreenFILE (3) • EBSCO / SMART Imagebase (1) • EIU CityData (1) • eLIBRARY.RU (234) • ellibs (1) • Elsevier / ClinicalKey (7) • Elsevier / Embase (1) • Elsevier / Geofacets (1)
• Elsevier / Health (1) • Elsevier / Reaxys (7) • Elsevier / Science Direct (75) • Elsevier / Scirus (2) • Elsevier / SciTopics (1)
• Elsevier / SCOPUS (79) • Emerald (8) • Emerald / eBook
Series (1) • Emerald / Engineering (3) • Emerald Management
Plus (4) • Euromonitor International / Passport GMID (3)
• European Mathematical Information Service (1) • European
Patent Office / Espacenet (3) • First Independent Rating Agency
(1) • Gale / InfoTrac General Onefile (2) • GALE CENGAGE
Learning (1) • Germanische Altertumskunde Online (1)
• Hand Press Book (1) • Handbooks / Ȼɢɡɧɟɫ-ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ (1)
• HEDBIB / International Bibliographic Database on Higher Education (1) • Henry Stewart Talks Online Collections / The Biomedical & Life Sciences Collection (2) • HEPSEU (2) • History
Online and History Study Center (1) • Hydrocarbon Processing (1)
• IEEE Xplore Digital Library (9) • IHS Jane's Defense & Security
Intelligence & Analysis (1) • IMF eLibrary (2) • Inderscience (1)
• Informa Healthcare (1) • Inspec (1) • Institute of Mathematics of
the Polish Academy of Sciences (1) • InTech. Open science / Open
mind (1) • International Association for Energy Economics (1)
• International Journal of Developmental Biology (1) • IOP / Science (76) • IOP Publishing (3) • IPRbooks (58) • IQlib (31)
• Journal of Sedimentary Research (1)
• Journal of The Physical Society of Japan (1) • JoVE (3)
• JSTOR (37) • JSTOR / Plant Science (1) • Justis (6) • Kluwer
Law International (1) • L & H Scientific Publishing (1) • L'Annee philologique (1) • Lexis Nexis (5) • LEXPRO (1) • Library.PressDisplay (9) • Maney Publishing (1) • Mary Ann Liebert (1) • MD Consult (4) • Metapress (2) • Michigan Mathematical Journal (1) • MSI Eureka (4) • MyAthens (1) • mybrary
(8) • MyiLibrary (2) • Nature Publishing Group (68) • New
Palgrave Dictionary of Economics Online (1) • NormaCS (10)
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ɑɚɫɬɨɬɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 263 ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɥɚɬɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ȼ ɫɤɨɛɤɚɯ — ɰɢɮɪɚ ɩɨɞɩɢɫɨɤ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɞɨɫɬɭɩɨɜ
ɜ 336 ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɊɎ
Polpred.com Ɉɛɡɨɪ ɋɆɂ (302) • eLIBRARY.RU (234)
• Ʌɚɧɶ (198) • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɊȽȻ (145) • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ONLINE (102) • Springer / Link (92)
• ɇɗɂɄɈɇ / Ⱥɪɯɢɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ (91) • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ (90) • East View (86) • Oxford Journals (85) • EBSCO
(83) • Elsevier / SCOPUS (79) • ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (77) • IOP / Science (76) • Elsevier / Science
Direct (75) • Cambridge Journals (73) • Taylor and Francis (71)
• SAGE Journals (70) • Nature Publishing Group (68) • AAAS /
Science (64) • Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜ (62) • Znanium.com (61) • Annual
Reviews (58) • IPRbooks (58) • ȼɂɇɂɌɂ (56) • ɊɍɄɈɇɌ
(54) • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (53) • ȽȺɊȺɇɌ (51) • American
Physical Society Journals (50) • Web of Science (50) • Wiley
Online Library (48) • ɄɧɢɝɚɎɨɧɞ (47) • Royal Society of
Chemistry Publishing (46) • ȺɊȻɂɄɈɇ (38)
• JSTOR (37) • American Chemical Society Journals (36)
• ɘɪɚɣɬ (36) • ProQuest (34) • IQlib (31) • Ⱥɣɛɭɤɫ (31)
• book.ru (30) • Ʉɨɞɟɤɫ (26) • ȻɢɛɥɢɨɌɟɯ (24) • American
Mathematical Society / MathSciNet (23) • American Institute of
Physics Journals (22) • Questel Orbit (20) • American Institute of
Physics / Scitation (19) • ɂɇɂɈɇ ɊȺɇ (18) • Public.Ru (17)
• Zentralblatt MATH (17) • Optical Society of America / Optics
InfoBase (16) • ȻɢɛɥɢɨɊɨɫɫɢɤɚ (16) • American Mathematical
Society Journals (15) • SPIE Digital Library (15) • ɂɧɬɟɝɪɭɦ
(15) • Ɋɭɛɪɢɤɨɧ (15) • Thieme (11) • Worldbank eLibrary (11)
• Ebrary Academic Complete (10) • NormaCS (10)
• ɄɢɛɟɪɅɟɧɢɧɤɚ (10) • IEEE Xplore Digital Library (9)
• Library.PressDisplay (9) • Emerald (8) • mybrary (8)
• Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ (8) • ɂɧɮɨɪɦɢɨ (8) • ACM DL LIBRARY (7)
• Elsevier / ClinicalKey (7) • Elsevier / Reaxys (7) • Swets Wise
(7) • USPTO / Patent Full-Text Database (7) • Wolters Kluwer
Health / Ovid (7) • Ⱥɥɶɩɢɧɚ ɉɚɛɥɢɲɟɪ (7) • ɅɢɬɊɟɫ (7)
• ɇɗɅȻɍɄ (7) • Ɍɟɯɧɨɪɦɚɬɢɜ (7) • Ɍɟɯɷɤɫɩɟɪɬ (7) • BioMed
Central (6) • Justis (6) • OECD / iLibrary (6) • The Royal Society Online Journals (6) • World Scientific (6) • Lexis Nexis (5)
• Pediatric Neurology Briefs (5) • SIAM / Society for Industrial
and Applied Mathematics (5) • American Society for Microbiology Journals (4) • BookUp (4) • Britannica (4) • Emerald Management Plus (4) • MD Consult (4) • MSI Eureka (4) • NRC
Research Press Journals (4) • Oxford Digital Reference Shelf (4)
• PsyJournals.ru (4) • SciFinder (4) • Springer / Images (4)
• The Cochrane Library (4) • ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɩɚɬɟɧɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (4) • American Psychological Association /
PsycARTICLES (3) • EBSCO / GreenFILE (3) • Emerald / Engineering (3) • Euromonitor International / Passport GMID (3)
• European Patent Office / Espacenet (3) • IOP Publishing (3)
• JoVE (3) • Project MUSE (3) • The Cambridge Crystallographic Data Centre (3) • The Independent Scholarly Publishers
Group (3) • The New England Journal of Medicine (3) • Theses
Canada (3) • Ulrich`s Periodical Directory (3) • World ebook
Library (3) • Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɜɪɚɱɚ (3) • Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (3) • Beilstein Journal of Organic
Chemistry (2) • Bibliophika (2) • Bureau van Dijk Electronic
Publishing (2) • Cambridge Books Online (2) • Computer Physics Communications Program Library (2) • CRCnetBASE (2)
• DigiZeitschriften (2) • Dow Jones / Factiva (2) • Elsevier /
Scirus (2) • Gale / InfoTrac General Onefile (2) • Henry Stewart
Talks Online Collections / The Biomedical & Life Sciences Collection (2) • HEPSEU (2) • IMF eLibrary (2) • Metapress (2)
• MyiLibrary (2) • OnePetro (2) • Oxford Art Online (2)

• Patrologia Latina (2) • ProQuest / Literature Online (2)
• ProQuest / Safari Books Online (2) • PubMed Central (2)
• Rhinology Journal (2) • Springer / Materials (2) • Springer / Protocols (2) • The Acta Sanctorum Database (2) • ɋɨɸɡɉɪɚɜɨɂɧɮɨɪɦ / Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ (2) • ɋɉȺɊɄ (2)
• ɍɫɩɟɯɢ ɯɢɦɢɢ (2) • ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɊɎɎɂ (2)
• AEA Journals (1) • Alexander Street Press (1) • American
Geophysical Union (1) • American Geosciences Institute / The
GeoRef database (1) • American Journal of Botany (1)
• American Scientific Publishers (1) • Baltzer Science Publishers
(1) • Beck - Beck-online Die DatenBank (1) • Biointerphases (1)
• Bloomberg Terminal (1) • Brepolis (1) • Brill Primary Sources
(1) • Britannica Image Quest (1) • CEBAM Digital Library for
Health (1) • Columbia International Affairs Online (1) • Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (1) • Consilium Medicum (1) • Credo Reference (1) • Datamonitor (1)
• disserCat — ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ (1)
• eBook collection Oxford Russia Fund (1) • EBSCO / SMART
Imagebase (1) • EIU CityData (1) • ellibs (1) • Elsevier / Embase (1) • Elsevier / Geofacets (1) • Elsevier / Health (1)
• Elsevier / SciTopics (1) • Emerald / eBook Series (1)
• European Mathematical Information Service (1) • First Independent Rating Agency (1) • GALE CENGAGE Learning (1)
• Germanische Altertumskunde Online (1) • Hand Press Book
(1) • Handbooks / Ȼɢɡɧɟɫ-ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ (1)
• HEDBIB / International Bibliographic Database on Higher Education (1) • History Online and History Study Center (1)
• Hydrocarbon Processing (1) • IHS Jane's Defense & Security
Intelligence & Analysis (1) • Inderscience (1) • Informa Healthcare (1) • Inspec (1) • Institute of Mathematics of the Polish
Academy of Sciences (1) • InTech. Open science / Open mind (1)
• International Association for Energy Economics (1) • International Journal of Developmental Biology (1) • Journal of Sedimentary Research (1) • Journal of The Physical Society of Japan
(1) • JSTOR / Plant Science (1) • Kluwer Law International (1)
• L & H Scientific Publishing (1) • L'Annee philologique (1)
• LEXPRO (1) • Maney Publishing (1) • Mary Ann Liebert (1)
• Michigan Mathematical Journal (1) • MyAthens (1) • New
Palgrave Dictionary of Economics Online (1) • Oil & Gas Journal
(1) • Oxford Handbooks Series (1) • Oxford Language Dictionary Online (1) • Oxford Music Online (1) • Petroleum Economist
(1) • Platinum Metals Review (1) • PNAS (1) • Project Euclid
(1) • ProQuest / Arts & Humanities Full Text (1) • ProQuest /
Religion (1) • ProQuest / Social Science Journals (1)
• Psychoanalytic Review (1) • Public Library of Science (1)
• SAO/NASA Astrophysics Data System (1) • Scientific.net (1)
• Summon (1) • The Carl Beck Papers (1) • The Electrochemical Society Digital Library (1) • Thomson Reuters / InCites (1)
• Thomson Reuters / Integrity (1) • Torrossa (1) • University of
Chicago Press Journals (1) • Westlaw (1) • World Business Law
(1) • Zotero (1) • Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɋɬɚɬɤɨɦɢɬɟɬɚ ɋɇȽ (1)
• Ȼɚɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɋɩɟɰɫɜɹɡɢ ɎɋɈ Ɋɨɫɫɢɢ (1) • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ȾȼȽɆɍ (1) • Ȼɢɛɥɢɨɬɟɯ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɄȾɍ (1) • ɂɧɬɟɪɦɟɞɢɹ
(1) • ɂɌȺɊ-ɌȺɋɋ (1) • Ɇɟɞɢɚ ɋɮɟɪɚ (1) • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɂɫɩɚɧɢɢ (1) • ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Ʉɢɬɚɹ (1)
• ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (1)
• ɇɟɮɬɶ ɢ ɝɚɡ (1) • ɋɢɫɬɟɦɚ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ Ⱥɧɚɥɢɡɚ
Ɋɵɧɤɚ ɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɣ (1) • ɋɨɸɡɉɪɚɜɨɂɧɮɨɪɦ (1) • ɋɌɊɈɃɄɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ (1) • Ɏɨɧɞ ɩɨɥɧɨɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɐɇɋɏȻ (1) • ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɊɇȻ (1)
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ЭБС, базы данных –
каталог с комментариями экспертов
Частотный перечень 200 внешних платных электронных ресурсов
В скобках — цифра подписок или длительных тестовых доступов
в 336 вузовских и публичных библиотеках РФ, фев. 2014

POLPRED.COM ОБЗОР СМИ (304)
http://polpred.com
Отраслевые публикации информагентств и прессы.
Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью
6000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет. Экспорт в Word, сортировка. Личные подборки сюжетов и закладки доступны с любого пользовательского устройства.
Интернет-сервисы по отраслям и странам.

«Университетская библиотека oнлайн» – это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с
правообладателями учебной, учебно-методической и научной литературы.
Книги представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в т.ч. е-ридеров) и приспособленном к
целям научного цитирования. Каждое издание имеет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание;
текст разбит постранично.
Книги сгруппированы по разделам: естественные науки и новые
технологии; зарубежная литература; информационные технологии;
искусствоведение; история; культурология; педагогика; политология;
правоведение; психология; религия; русская литература; социология;
филологические науки; философия; экономика; учебники; школьные
хрестоматии по литературе; энциклопедии / тесты / познавательные игры
Электронные книги доступны в одном из трех форматов – djvu,
текстовом, графическом. Большинство изданий представлены в графическом формате, для таких книг возможно постраничное сохранение на диск. Книги, представленные в djvu или текстовом формате,
можно сохранять на диск целиком. В системе предусмотрен поиск по
основным параметрам. Реализованы функции: полнотекстового поиска, безлимитного постраничного просмотра изданий, копирования
или распечатки текста (постранично), изменения параметров текстовой страницы, создания закладок и комментариев, формирования и
выгрузки статистических отчетов для сотрудников библиотеки.

ELIBRARY.RU (235)
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Информационный портал в области науки.
Крупнейший российский портал в области технологий, медицины и
образования. Рефераты и полные тексты 18 млн научных статей и публикаций. Электронные версии 3200 российских научно-технических
журналов, в т.ч. 2000 в открытом доступе.
ЛАНЬ (198)
http://e.lanbook.com
Электронные версии вузовских учебников.
Издательство «Лань» (СПб) с 1993г. выпускает учебную литературу
для вузов. ЭБС включает в себя книги издательств: «Лань», «Физматлит», «Машиностроение», «ДМК Пресс», «Горная книга», МИСИС,
ЭНАС, «Новое знание», «Дашков и К», «Финансы и статистика»,
«Юрайт», «Флинта», «Планета музыки», «Композитор».
Книги сгруппированы по разделам: Математика, Физика, Инженерные науки, Теоретическая механика, Информатика, Ветеринария
и сельское хозяйство, Лесное хозяйство и лесоинженерное дело,
Право, юриспруденция, Экономика и менеджмент, Филология, Педагогика и психология, Музыка и театр, Балет, танец, хореография.
Работа с книгами осуществляется в он-лайн режиме, не требуется
установка специальной программы. Поиск в системе предусмотрен
по основным параметрам: автор, заглавие, тематика. Найденные материалы можно отсортировать по автору и году.

Источник: НЭИКОН

SPRINGER / LINK (92)
http://link.springer.com
Научные журналы издательства Springer.
Springer, издание академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям.
Springerlink Journals, доступ к 2 000 журналов: Архитектура и дизайн / Астрономия / Биомедицина / Бизнес и менеджмент / Химия /
Информатика / Наука о земле и география / Экономика / Иностранные языки / Экология / Инженерные науки / Энергетика / Пищевая
промышленность / Право / Естественные науки / Материаловедение /
Математика / Медицина / Философия / Физика / Психология / Здравоохранение / Социальные науки / Статистика.
Springer eBooks, доступ к десяткам тысяч электронных книг 20052014гг. сгруппирован в 13 тематических коллекций: Поведенческие
науки / Биомедицина и науки о жизни / Бизнес и экономика / Химия
и материаловедение / Информатика / Науки о земле и окружающей
среде / Энергетика / Инженерные науки / Гуманитарные науки, общественные науки и право / Математика и статистика / Медицина /
Физика и астрономия / Прикладная и вычислительная техника.

Источник: НЭИКОН

БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ РГБ (146)
http://diss.rsl.ru
Диссертации и авторефераты по всем отраслям.
650 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов на русском
языке. Диссертации собираются и хранятся в Российской государственной библиотеке в единственном экземпляре по всем отраслям
знаний, кроме медицины и фармации. РГБ предоставляет доступ к
полным текстам диссертаций в электронной форме.
Источник: НГТУ

Источник: НГТУ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE (103)
http://old.biblioclub.ru/info/about.html
ЭБС: научная литература, видео- и аудиоматериалы.
Библиотека издательства Директ-медиа содержит 38 000 книг на
русском языке, в т.ч. научную и учебную литературу, справочники,
словари и художественную литературу, и предназначена для использования студентами и преподавателями в учебном процессе.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС (91)
http://www.consultant.ru
Справочная система по законодательству РФ и Беларуси.
Представлены разделы: законодательство; судебная практика; финансовые и кадровые консультации; консультации для бюджетных организаций; комментарии законодательства; формы документов; проекты нормативных правовых актов; международные правовые акты;
правовые акты по здравоохранению; технические нормы и правила.

Источник: УрФУ
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EBSCO (83)
http://search.ebscohost.com
Агрегатор научных ресурсов ведущих издательств мира.
Платформа баз данных по научным дисциплинам. 7000 названий
журналов, 3500 рецензируемых журналов, 2000 брошюр, 500 книг,
500 журналов и газет на русском языке.
Business Source Premier: 3000 научных журналов, из них 1000 –
рецензируемые рефераты из 3350 журналов; 5000 описаний крупнейших мировых компаний, а также 1600 подробных обзоров отраслей промышленности.
Academic Search Premier: 4 тыс. журналов, из них 3100 – рецензируемые. 8000 рефератов.
Masterfile Premier: 2000 научных и научно-популярных журналов,
314 книг и справочников, 76000 государственных и исторических
документов, 96000 биографических справок, 116000 фотографий и
изображений.
Business Search Premier: 3300 журналов, из них 1000 – рецензируемые.
Количество авторитетных источников (расписываемых в ISI,
Current contents, Ulrich, и.т.д.). По данным Science Citation Index 1108
(18,4%); Social Science Citation Index 785 (44,5%); Arts & Humanities
Citation Index 291 (25,8 %).
Business Source Premier: 900 изданий с высокой оценкой мировой
научной общественностью, все журналы представляют общественные
и гуманитарные науки. База данных включает 24 из 150 10 Top Titles,
т.е., 16%. Средний рейтинг этих журналов равен 4,5; средний импакт
фактор – 2.
Academic Search Premier: 3,5 тыс. полнотекстовых рецензируемых научных журналов, из них 2500 представляют общественные и
гуманитарные науки. Журналы с индексами цитируемости ISI: 502
гуманитарных журнала из Social Sciences Citation Index; 267 гуманитарных журналов из Arts & Humanities Citation Index. Эта база данных
включает 49 из 150 10 Top Titles, т.е., 32%. Средний рейтинг этих журналов равен 5,6, средний импакт фактор – 2.
Репрезентативность по отдельным рубрикам. Business source
premier: экономика, экономические науки (06), государство и право, юридические науки (10), внешняя торговля (72), прочие отрасли экономики (80), организация и управление (82), статистика (83).
Academic Search premier: представлены все рубрики, охрана труда
(86). Masterfile Premier: покрывает все рубрики.
Глубокий архив на 360 наиболее престижных журналов. Business
Source Premier: архив с 1965г. или с первого года издания (самый
старый относится к 1922г.) на 300 журналов по экономике. Academic
Search Premier: архив с 1965г. и ранее на 113 научных журналов.
Masterfile Premier: архив с 1975г. База расширяется за счет включения новых изданий, которые оказываются доступны со времени
включения их в базу.
У перечисленных баз данных компании Ebsco publishing свободный
доступ отсутствует. В гостевом режиме открыты только списки журналов
в PDF, HTML, excel-форматах (информация о хронологии, срок эмбарго,
наличие полного текста, является ли журнал рецензируемым).
По отношению к некоторым журналам эмбарго от 0,5 месяца до 2
лет, указано рядом с названием журнала.
Полные тексты в формате PDF соответствуют печатной версии, сохранены формулы, графики и изображения (самый большой архив
цветных PDF изображений). Полные тексты в формате HTML сохраняют только текст первоисточника. Полные тексты представлены в
формате PDF или HTML, или в двух форматах одновременно.
Язык интерфейса: английский, немецкий, французский, испанский. Руководство пользователя EBSCO host Web 6.0 на русском языке выставлено на сайте НЭИКОН.
Поля поиска: полный текст, автор, заглавие, предмет, реферат,
географический термин, ISSN, ключевое слово, название журнала,
инвентарный номер. Существует возможность комбинации поисковых полей. В базах данных Academic Search Premier, Business Source
Premier и Masterfile Premier возможен поиск: по коллекции изображений, спискам литературы и цитируемости статей. Дополнительно в
базе данных Business Source Premier возможен поиск по базе данных
компаний и корпораций, а в базе данных Masterfile Premier – с использованием словаря сокращений (The American Heritage Dictionary
of the English Language, Fourthion).

22 млн. документов: федеральное и региональное законодательство, судебные решения, финансовые консультации, комментарии к
законодательству. Путеводители охватывают налоги, сделки, договоры, корпоративные споры, кадры; содержат выводы, варианты действий, ссылки на документы. Для пользователей доступны: календарь
бухгалтера, формы учета и отчётности, ставки обязательных платежей.
Источник: Финуниверситет

НЭИКОН (91)
http://arch.neicon.ru/xmlui
Полнотекстовые архивы западных научных журналов.
Cистема создана Некоммерческим партнерством «Национальный
электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с государственным контрактом Министерства образования и
науки №07.551.11.4002. НП НЭИКОН приобрел архивные коллекции
ряда ведущих издательств – завершенные массивы журналов, начинающиеся, как правило, с первого выпуска первого журнала и заканчивающиеся определенным годом.
2360 названий журналов, 3,5 млн. статей. На платформе доступны
издания: Annual Reviews; Cambridge University Press; IOP Publishing;
Oxford University Press; Nature; Royal Society of Chemistry; SAGE
Publications; Science; Taylor and Francis; Wiley.
Полный список, условия подписки и цены, тестирование доступны.
EAST VIEW (87)
http://online.ebiblioteka.ru/index.jsp
Полнотекстовые базы данных периодических изданий.
East View Information Services, Inc. (Ист Вью), Миннеаполис (США).
Дочерняя фирма ООО «ИВИС» является эксклюзивным распространителем электронных ресурсов Ист Вью в России и СНГ с 1989г.
Базы данных «East view» содержат источники по общественным
и гуманитарным наукам, военной тематике, сводки новостей информационных агентств России и стран СНГ, центральную и региональную российскую периодику, периодику стран СНГ и Балтии,
а также парламентские российские издания, некоторые издания
РАН. Источники размещены полностью, при полном соответствии
печатной версии. База данных допускает выбор формата представления, рассчитана на работу с браузером MS Internet Explorer
4.0 и выше, не требует дополнительного программного обеспечения. Поиск по ключевым словам и словосочетаниям, использование булевых операторов и операторов близости. Выборка статей
по полю автора и названию статьи, по дате публикации и источнику
информации.
Источник: НЭИКОН

OXFORD JOURNALS (85)
http://www.oxfordjournals.org
Научные журналы Оксфордского университета.
211 изданий по естественным наукам, медицине, общественным и
гуманитарным наукам. Центральные тематические коллекции: Oxford
Journals Humanities (50 журналов), Oxford Journals International Law
(20), Oxford Journals Law (20), Oxford Journals Life Sciences (30),
Oxford Journals Mathematics (30), Oxford Journals Medicine (70),
Oxford Journals Policy Collection (40), Oxford Journals Social Sciences
(40 журналов).
Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports (JCR): 27% оксфордских журналов
входят по рангу в первые 10% журналов тематических категорий
JCR, а 80% – в первые 50%. В информационной брошюре на сайте
издательства все названия журналов приведены с показателями импакт-фактора по JCR.
16 оксфордских журналов находятся в открытом доступе, еще 9
журналов предлагаются в открытом доступе в 2014г. Обширные
материалы по описанию и продвижению ресурса включают записи
тренингов по актуальным темам, ответы на распространенные вопросы и справочник библиотекаря. Презентации с русскими субтитрами: http://global.oup.com/uk/academic/online/librarians/shortintros/
shortintrosru.
Источник: НЭИКОН
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ссылки к полным текстам статей. Поддерживается Национальной
медицинской библиотекой США (NLM). Инструкция для пользователя
http://www.nlr.ru/res/inv/ic/ebsco.htm.
• INSPEC – реферативная научно-техническая база данных. Владелец и создатель IET (The Institution of Engineering and Technology,
London). Физика, электроника, информатика, компьютерные технологии и технические науки. 9 млн. библиографических записей,
рефераты публикаций из 3850 научных журналов, 2200 материалов
научных конференций, описания книг, технических отчётов и диссертаций. Добавляется 500 000 записей ежегодно.
База данных INSPEC соответствует печатным изданиям IEE: Science
Abstracts series: Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts,
Computer & Control Abstracts. База данных INSPEC рекомендуется
для поиска научных публикаций, информирования о новых продуктах, технического прогнозирования, конкурентной разведки и патентных исследований.
• Newspaper Source – база данных ежедневных газет. Доступ к полным текстам избранных статей 240 американских региональных и
международных газет, обзорам информационных агентств.
• Regional Business News – полнотекстовая база данных региональных новостей в области бизнеса, обеспечивает доступ к публикациям
из 75 журналов по бизнесу, газетам, телеграфным сообщениям из
всех регионов США. Ежедневно обновляется.
• Health Source: Nursing / Academicion – база данных по здравоохранению, посвященная проблеме ухода за пациентами. Полные тексты 600 наименований научных журналов по медицине. Рефераты и
библиографические описания статей из 615 журналов.
• ERIC (Educational Resource Information Center) – база данных по
проблемам образования. Полные тексты 2,2 тыс. сборников статей
по проблемам образования, а также рефераты и описания статей
из 1 тыс. научных журналов. Создана министерством образования
США. Инструкция для пользователя БД EBSCO http://www.nlr.ru/res/
inv/ic/ebsco.htm.
• Health Source: Consumerion – база данных по медицине и здравоохранению. Полные тексты 190 наименований журналов, рефераты и библиографические описания статей из 200 научных журналов, несколько
тысяч сборников и отчетов, ряд фармакологических и медицинских
справочников и Stedman’s Medical Dictionary – словарь профессиональных терминов по генетике, онкологии, педиатрии, пульмонологии, бактериологии и лабораторным медицинским исследованиям.

В базах данных Academic Search Premier и Masterfile Premier возможен поиск по предметным рубрикам, в базе данных Business
Source Premier поиск осуществляется по тезаурусу экономических
терминов. Предметные рубрики ведут к спискам публикаций. Рубрики не представлены в виде иерархического меню. Каждая статья
снабжена набором гиперссылок на эти самые предметные рубрики.
Первоначально результаты поиска необходимо сохранить в личной
папке пользователя, а далее на жесткий диск (в формате HTML, TXT,
PDF или linked full text).
Существует возможность отправки полных текстов по электронной
почте. Если документ в формате HTML, полный текст будет находиться в теле электронного письма. Документ в формате PDF будет послан пользователю в виде приложенного файла. Есть линки на сайты
издающих организаций.
Раздел статистики для пользователей представлен на специальном
сайте для администраторов организаций: вход после ввода имени и
пароля. Статистические отчеты включают в себя данные о количестве:
активных поисков, просмотренных статей, документов, посланных по
электронной почте и т.д. Есть возможность получения данных об активности поисков в определенный период времени, по всем базам
данных и в отдельной базе, а также в конкретных сетках ip-адресов.
Раздел help для каждой базы данных. Возможность выхода на
страницу help непосредственно во время работы в базе данных. Есть
система подсказок tips.
Возможно получение автоматических уведомлений («Journal
Alerts», «Search Alerts») об обновлении журналов и появлении новых
статей по вашему запросу. EBSCO linksource предоставляет пользователям прямые ссылки на полные тексты статей из 12 тыс. журналов,
ссылки на библиотечные и онлайновые каталоги книг и периодики и
другие информационные источники; ссылки на каталоги служб электронной доставки документов и межбиблиотечного обмена (GALE,
OVID, JSTOR, SWETS Net Navigator, ISI Web of Knowledge, Ingenta,
HW Wilson, Pubmed, American Mathematical Society, OCLC, Institute of
Physics, ABC-CLIO, British Library, Chemical Abstract Service, Dialog,
Amazon.com, Google, Yahoo и др.). Сервис EBSCO smartlinks автоматически выдает ссылки на полнотекстовые статьи из внешних источников (другие базы данных EBSCO; электронные журналы EBSCO
Electronic Journals Service; статьи с коммерческих сайтов издателей
через Crossref; источники JSTOR, Document Delivery, МБО и т.д.).
Большой архив за много лет (включая рецензируемые журналы
академических издательств и научных обществ), наличие глубокого
поиска и возможность оперативного получения информации делает
базы Academic Search Premier и Business Source Premier одними из
важнейших электронных информационных ресурсов научных и академических библиотек в области гуманитарных и социальных наук.
База данных Masterfile Premier является профильной для публичных
и массовых библиотек, однако, представляет интерес и для научных и
университетских библиотек.

Источник: РНБ

ELSEVIER / SCOPUS (80)
http://www.scopus.com
Библиографическая и реферативная база данных.
Указатель научного цитирования Scopus реферирует 18 тыс. наименований академических изданий всех отраслей. Ресурс обеспечивает поиск пяти мировых патентных агентств. 15 тыс. названий периодики от 4 тыс. международных издательств, в т.ч. 300 российских
журналов. Информация о 13 млн. патентов. Интерфейс и рефераты
на англ. яз., вне зависимости от языка оригинальной публикации.
SCOPUS содержит подробную информацию по научному цитированию статей (Индекс Хирша), с помощью которой можно оценить
востребованность публикации научным сообществом, определить
статус организации.
Источники: РНБ, ВШЭ
Scopus представляет собой единую реферативную и наукометрическую базу данных (индекс цитирования), которая индексирует 21 000
наименований научно-технических и медицинских журналов 5 000
международных издательств. Ежедневно обновляемая база Scopus
включает записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. Обеспечивает непревзойденную
поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все
вышедшие цитаты из обширного объема доступных статей.

Источник: НЭИКОН

• Academic Search Premier – база данных 8,5 тыс. наименований
научных журналов, включая 4,6 тыс. полнотекстовых и 3,9 тыс. рецензируемых журналов.
• Business Source Complete – база данных деловой информации, 2
тыс. научных полнотекстовых журналов с глубиной архива до 1886г.
и 1,7 тыс. иллюстрированных и рекламных журналов. Дополнительные полнотекстовые источники включают в себя финансовые данные,
продолжающиеся издания, монографии, справочники, материалы
конференций, отчеты по отраслям промышленности, анализ рынков,
отчеты по странам, профили 1 млн. компаний, SWOT.
• Masterfile Premier – база данных универсального содержания, доступ к библиографическим ссылкам, рефератам и полным текстам
на публикации из научных и научно-популярных журналов, с 1975г.
Включает также полные тексты книг (164 наименования), преимущественно справочников, 100 тыс. биографий, официальные документы, коллекцию фотографий, карт, флагов. Ежедневно обновляется.
• MEDLINE – база данных по медицине. Рефераты и библиографические описания статей по медицине, хирургии, стоматологии, ветеринарии, клинической медицине, здравоохранению. 4600 научных
биомедицинских журналов. Ссылки из баз данных Index Medicus,
International Nursing Index, Index to Dental Literature, PREMEDLINE,
AIDSLINE, BIOETHICSLINE и HealthSTAR. В ряде случаев имеются

Источник: НЭИКОН

Позволяет получить список источников по фамилии автора, заглавию, теме, а также показатель публикационной активности отдельных
авторов и организации. Данные из Scopus признаны Минобрнауки
РФ в качестве критериев общероссийской системы оценки эффективности деятельности вузов.
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Индексирует 19 500 изданий: 18500 рецензируемых журналов
(включая 1800 журналов Open Access и 300 российских журналов)
/ 400 названий Trade Publications / 340 книжных серий (продолжающихся изданий) / 4,9 млн. конференционных докладов из трудов
конференций и журналов.
47 млн. записей: 26 млн. записей со ссылками с 1996 г. (из которых 78% включают пристатейную литературу) / 21 млн. записей с
1996 г. и до 1823 г.
359 млн. научных веб-страниц, индексируемых через Scirus. 24
млн. патентных записей от пяти патентных офисов. Статьи в предпечатной подготовке («Articles-in-Press») доступны из 3850 журналов.
Предоставляет ссылки на сайты издательств и полные тексты статей, а также дает возможность прописать ссылки на интересующие
вас ресурсы. Включает информацию из специализированных баз
данных компании Elsevier (Embase, Compendex и др.), а также основных баз других издательств (напр., Medline). Обзоры по цитируемости статей (в т.ч. и российских авторов). Информация об авторе с
оценкой его научной деятельности. Профили организаций. Функция
Analytics позволяет проводить сравнение журналов по библиометрическим показателям (SNIP и SJR).

ально значимые для научного сообщества публикации. Сортировка
статей возможна по предметным рубрикам, дате выхода, названию
источника.
Номера журналов появляются в базе данных раньше, чем в печатной версии. В рубрике «Forthcoming articles» помещается список статей, принятых к публикации. Полные тексты представлены в формате
PDF, иногда в PS или HTML.
Виды поиска в системе «Institute of Physics Electronic Journals».
• Content Finder – оперативный поиск по содержанию отдельного журнала. Поиск по автору, году / тому, выпуску / месяцу, странице / № статьи.
• Full Search – расширенный поиск по автору, организации, словам из заглавия статьи, реферата, ключевым словам из массива
названий и рефератов, по году или хронологическому интервалу
публикаций. Поиск можно проводить по всему массиву журналов,
ограничить его одним или несколькими изданиями, а также предметными коллекциями статей (SearchEJs Collections). Возможен поиск
по 10 предметным категориям (Subject Category). Вывод результатов
поиска порциями от 10 до 100, возможна сортировка результатов
(по хронологии, по алфавиту, по принадлежности к организации).
Предлагается система группировки (Clustering) результатов поиска
по тематике специальной программой Vivisimo (http://vivisimo.com).
Содержание журналов «New Journal of Physics» и «Nanotechnology»
также можно просматривать по кластерам.
• CrossRef Search – перекрестный поиск документов на разных издательских платформах.
Зарегистрированный пользователь может сохранить на диске результаты поиска и историю поиска (Search History). Экспортировать
результаты поисков в HTML и текстовых форматах для загрузки в системы обработки библиографических данных: Endnote, Procite, Reference
Manager. Объем одновременной выгрузки не более 200 документов.
После регистрации можно посылать сохраненные результаты поиска по электронной почте. Полные тексты в формате PDF можно
посылать из Acrobat Reader.
Технология HyperCite позволяет переход от результатов поиска к
описанию статей в пристатейной библиографии или статей, цитирующих результаты, а также выходить на полные тексты. Имеется
связь со следующими издательствами: American Physical Society, The
American Institute of Physics Online Journal Publishing Service, SIAM –
Society for Industrial and Applied Mathematics, Springer-Verlag’s LINK
service, участники проекта CrossRef и др. Доступ к полным текстам
статей зависит от подписки. БД препринтов: arXiv.org e-print archive;
SPIRES (high energy physics). Реферативные БД: Inspec, Compendex,
ChemPort, MarhSciNet, PubMed.
Имеется раздел статистики для пользователей. Отчет в виде текстового или Excel файла включает информацию о количестве успешных
поисков полных текстов статей по журналам и объеме найденных статей (за определенный период).
Индивидуальная регистрация пользователя в диапазоне IP-адресов
организации-подписчика позволяет: E-mail alerting service – пользоваться системой личных оповещений и получать информацию о новых
публикациях, соответствующих определенным поисковым критериям;
Save your searches –сохранять свою историю поисков (Search History);
Filing cabinet – отслеживать интересующие статьи, помещать, сохранять
свои комментарии и возвращаться к ним; Personal Journals List – возможность создания собственного списка журналов, который будет автоматически появляться на домашней странице сайта. Положительной
особенностью системы является возможность группировать (Clustering)
результаты поиска по тематике программой Vivisimo.
Система «Institute of Physics Electronic Journals» представляет интерес
для международного физического сообщества, а также специалистов,
занимающихся комплексными проблемами естественных и точных наук.

Источник: САФУ

IOP / SCIENCE (79)
http://iopscience.iop.org/journals
Научные журналы издательства Institute of Physics.
Онлайновые версии всех журналов, публикуемых Institute of
Physics самостоятельно или совместно с другими организациями (12
НИУ и научных обществ). Охватывает дисциплины: физику, механику,
биофизику, астрономию, космологию, геофизику, биоинженерию,
метрологию, математику, химию, вычислительную технику. Журналы распределены по 13 предметным категориям, включая: общую,
прикладную, математическую физику, а также, био- и медицинскую,
атомную и молекулярную физику, физику высоких энергий и ядерную, физику плазмы и др.
• Полнотекстовые источники: 74 журнала, из них 51 – текущие издания (6 из которых новые); 1 издание – электронный журнал свободного доступа New Journal of Physics.
• Электронные библиотеки: Ejs Collections – тематические БД
полнотекстовых статей из журналов IOP: IOP Physics Reviews; BEC
Matters!; nanotechweb.org по нанотехнологиям.
Практически все текущие издания (за исключением новых) индексируются в ведущих реферативных службах – INSPEC, CAS, CC, CSA,
Article@INIST. В ISI Journal Citation Reports 2004 г. указан импакт-фактор (ИФ) для 31 журнала IOP (не учитываются, в частности, переводы
российских академических журналов, издаваемые Turpion – компанией,
которой владеет IOP Publishing). Самый высокий ИФ 7,842 – у журнала
«Reports on Progress in Physics», публикующего обзоры по тематикам
всех физических дисциплин. Электронный журнал свободного доступа
«New Journal of Physics» имеет достаточно высокий ИФ 3,095. Самый
низкий ИФ 0,552 – у журнала «High Performance Polymers». Средний
ИФ – 2,056, что характеризует издания IOP как хорошо цитируемые международным научным сообществом.
Репрезентативность по рубрикам. Физика высоких энергий и атомная физика (19), прикладная физика (18), медицинская и биофизика
(13), прикладная математика и математическая физика (12), атомная
и молекулярная физика (11), общая физика (11), метрология (9),
физика плазмы (8), материаловедение (6), физическое образование
(4), астрономия и астрофизика (2), химия (2), компьютеры (2).
Текущая подписка на издания IOP включает архивы полных текстов за
10 лет (где это возможно). IOP также предлагает полный архив выпусков
всех своих журналов с 1874 г. по 1995 г. за дополнительную плату.
Бесплатный доступ к полным текстам журналов: Journal of Physics.
Conference Series (c 2004г.); New Journal of Physics (c 1998/99г.);
Distributed Systems Engineering (1994-1999). Свободный доступ к
оглавлениям и рефератам статей из всех журналов. Полные тексты
всех статей во всех журналах находятся в свободном доступе в течение 30 дней после даты их онлайновой публикации («This Month’s
Papers»). Впоследствии открытыми остаются обзоры содержания,
раздел писем и новостей во всех архивных выпусках журналов.
Специально подобранная редакторами коллекция статей «IOP Select»
предлагает в свободном доступе наиболее новаторские и потенци-
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (77)
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
Ресурсы для экономических исследований.
УИС РОССИЯ развивается как тематическая электронная библиотека экономики, управления, социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений и других гуманитарных наук.
Формируется из электронных версий первоисточников по прямым
соглашениям о сотрудничестве между НИВЦ МГУ и правообладателя16

ми ресурсов. 100 обновляемых коллекций: нормативные документы
федерального уровня (законы, указы и распоряжения президента,
постановления правительства); стенограммы пленарных заседаний
и постановления Государственной думы; международные договоры РФ; сборники Росстата; публикации Минфина и Федерального
казначейства, Всемирного банка, Фонда Карнеги; «Социологический
журнал», «Леонтьевские чтения», «Демоскоп», «Квантиль», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ», «Научные исследования Экономического факультета МГУ»; «Ведомости», «Коммерсант», «Новая газета»,
«Эксперт». 4 млн. документов и 850 000 статистических таблиц.

ной версии. Для большинства журналов статьи в PDF формате. HTML
применяется только для статей из нескольких журналов.
Интерфейс поиска: нельзя объединять поисковые признаки разных полей с помощью булевых операторов (они объединены оператором AND). Возможен просмотр оглавлений журналов. Используется
опция «Browse Journals» со списком журналов, по алфавиту или по
тематике.
Можно искать по ключевым словам, словам из заглавия, реферата, полного текста; по автору и месту его работы. Тезаурус не используется. Можно ограничивать поиск журналами определенной тематики и/или конкретными журналами. Возможно ограничение по году и
месяцу выхода журнала, а также отсев книжных обзоров.
Поиска по предметным рубрикам нет. Поиск по названию журнала возможен только «по полному тексту», по всем полям одновременно. Результаты поиска можно сохранять на диск. Возможности
отправки документов по электронной почте нет. Статистика использования БД предоставляется администратору доступа от организации.

Источник: КубГУ

ELSEVIER / SCIENCE DIRECT (75)
http://www.sciencedirect.com
Полнотекстовая база данных издательства Elsevier.
11 млн. статей из 2500 журналов и 6000 электронных книг сгруппированы в четыре раздела: физические и инженерные науки, естественные науки, медицинские науки, социальные и гуманитарные
науки. Аннотации в свободном доступе, для получения полных текстов статей (в PDF, HTML, а также для новых изданий) необходима
подписка или оплата.
Полнотекстовая база данных научно-технической и медицинской
информации ScienceDirect содержит 25% мирового рынка научных публикаций. Охват литературы из всех областей науки, доступ
к 20 000 книг издательства «Elsevier», а также огромному числу
журналов, опубликованных престижными научными сообществами.
С помощью системы CrossRef можно перейти по ссылкам к содержанию работ в области науки, техники и медицины, опубликованных
1000 других издательств.
Из ScienceDirect в 70 странах ежемесячно скачивают миллионы
статей в PDF и HTML.

Источник: НЭИКОН

TAYLOR AND FRANCIS (71)
http://www.tandfonline.com
Политематическая база данных издательства.
Журналы Taylor & Francis охватывают широкий спектр научных
дисциплин – естественные, прикладные, общественные и гуманитарные. Издания по химии, физике, биологии, наукам о земле, медицине, инженерным и компьютерным наукам, математике, статистике и
информатике, а также по экономике и менеджменту, социологии, образованию, праву, филологии, искусствоведению, психологии. Многие журналы Taylor & Francis имеют импакт-фактор в Journal Citation
Reports, некоторые входят в top-10 рейтингов по своим дисциплинам. Примеры: Polymer Reviews, Catalysis Reviews, Critical Reviews
in Environmental Science and Technology, Critical Reviews in Plant
Sciences, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Work & Stress.

Источник: УрО РАН

23 коллекции журналов: Agricultural and Biological Sciences – сельскохозяйственные и биологические науки / Biochemistry, Genetics
and Molecular Biology – биохимия, генетика, молекулярная биология / Business, Management and Accounting – бизнес, менеджмент
и бухгалтерское дело / Chemical Engineering – химическая промышленность / Chemistry – химия / Computer Science – компьютерные
науки / Decision Sciences – науки о принятии решений / Earth and
Planetary Sciences – науки о земле и планетарные науки / Economics,
Econometrics and Finance – экономика, эконометрика и финансы /
Energy – энергетика / Engineering – инженерное дело / Environmental
Science – науки об окружающей среде / Health Sciences – медицина
и здравоохранение / Immunology and Microbiology – иммунология и
микробиология / Materials Science – материаловедение / Mathematics
– математика / Neuroscience – науки о нервной деятельности / Nursing
and Health Professions – сестринское дело / Pharmacology, Toxicology
and Pharmaceutics – фармакология, токсикология и фармация /
Physics and Astronomy – физика и астрономия / Psychology – психология / Social Sciences – социальные науки / Veterinary Science and
Veterinary Medicine – ветеринария.

Источник: МИСиС

1500 журналов под тремя импринтами: Taylor & Francis, Routledge
и Psychology Press. 19 тематических коллекций: Антропология и археология / Искусство и гуманитарные науки / Поведенческие науки /
Бизнес, менеджмент, экономика / Химия / Юриспруденция, криминология / Образование / Техника, инженерия, компьютеры / Сельское
хозяйство; окружающая среда / География; планирование городской
и природной среды / Здравоохранение, патронаж / Библиотечно-информационная наука / Математика и статистика / Масс-медиа; культурология; коммуникации / Физика / Политические науки; международные отношения; краеведение / Социология и смежные дисциплины /
Спорт, отдых, туризм / Военное дело; оборона и безопасность.
Более половины всех журналов компании Taylor & Francis Group
включены в Web of Science и Journal Citation Reports.
По ссылке «Training» – страница с готовыми интерактивными видеопрезентациями. По «Promoting» – баннеры, постеры, открытки,
закладки и тексты руководства для начинающих пользователей.
Источник: НЭИКОН
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SAGE JOURNALS (70)
http://online.sagepub.com
Журналы по социальным и естественным наукам.
Пакет Humanities and Social Sciences (SAGE-HSS), 400 изданий,
в т.ч. по социологии (50), экономике и менеджменту (50), психологии (50), образованию (50), политологии (30), а также журналы
по философии, истории, филологии, религиоведению, криминологии. В коллекцию входят журналы-лидеры по цитируемости, входящие в Top-10 дисциплинарных рейтингов Journal Citation Reports:
American Sociological Review; Review of Educational Research; Journal
of Management; Strategic Organization; Perspectives on Psychological
Science; Personality and Social Psychology Review.
Пакет Science, Technology, and Medicine (SAGE-STM), 180 журналов, среди них 150 по медицине и здравоохранению и 20 по материаловедению. Лучшие журналы коллекции (по версии Journal
Citation Reports): International Journal of Robotics Research, Journal
of Bioactive and Compatible Polymers, Journal of Composite Materials,
Journal of Biological Rhythms, Journal of Dental Research.

CAMBRIDGE JOURNALS (73)
http://journals.cambridge.org/action/login
База данных журналов Кембриджского университета.
Электронные версии журналов издательства Cambridge University
Press по гуманитарным, естественным и техническим наукам: биология и биомедицинские науки, физиология, психология и психиатрия, вычислительная техника, науки о земле, экология, математика,
физика, технические науки, сельское хозяйство, экономика, история,
философия, политология, юриспруденция, лингвистика, социология,
религия, культурология, музыка, театр, археология и антропология, региональные исследования. Science, Technology & Medicine и
Humanities & Social Sciences.
180 полнотекстовых журналов. В Ulrich представлено 87 журналов.
65 журналов имеют импакт-фактор (IF). Среднее значение IF 1,46.
Полные тексты с 1997г. В свободном доступе – оглавления журналов,
библиографические описания статей с рефератами. Эмбарго не применяется. Источники помещаются полностью и соответствуют печат17

Пакетами SAGE-HSS и SAGE-STM охвачены номера журналов с 1999г.
(без эмбарго). Возможна отдельная подписка на пакет полных архивов
(в него входят журналы начиная с самого первого номера и по 1998г.).
Sage Publications издает 600 журналов: медицина; науки о жизни,
биомедицина; материаловедение, техника; науки социально-гуманитарного цикла. Входят в Web of Science и Journal Citation Reports (более двух третей всех журналов издательства).
На www.uk.sagepub.com/librarians/librarian-resources.sp размещены видеопрезентации, брошюры по полной коллекции журналов
(в т.ч. на рус. яз.). По ссылке Usage Driving Materials – страница с
баннерами, виджетами и постерами (последние можно заказать в печатном варианте). Здесь же можно зарегистрироваться на вебинары.

На сайте Ассоциация размещает свои журналы – Science, Science
Signaling, Science Translational Medicine. В рамках подписки НЭИКОН
доступен один из них – всемирно известный Science, помимо научных статей включающий обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках. В рейтинге по импакт-факторам (Journal
Citation Reports 2009) Science занимает второе место среди мультидисциплинарных изданий (IF=29,7). В рамках текущей подписки
доступны номера с 1997 г. вплоть до самого свежего выпуска (без
эмбарго). Отдельно возможна подписка на полный архив с 1880 г.
Журнальные статьи текущей подписки доступны сразу в двух форматах – PDF и HTML. Архивные статьи (до 1997 г.) представлены, как
правило, только в формате PDF. Ресурс позволяет сохранять найденные материалы на диск.
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NATURE PUBLISHING GROUP (68)
http://www.nature.com
Журналы по естественным наукам.
70 журналов, самым знаменитым из которых является Nature –
возглавляет рейтинг по импакт-факторам мультидисцидиплинарных
журналов в Journal Citation Reports.
Импакт-фактор Nature в 2009г. был равен 31,48, т. е. каждая статья за
два года после публикации в среднем цитируется более 31 раза. В 2009г.
вошёл в Список 100 самых влиятельных журналов биологии и медицины
за последние 100 лет под № 1 и был назван Журналом Столетия.

ГРЕБЕННИКОВ (62)
http://grebennikon.ru
Статьи по маркетингу, менеджменту и финансам.
30 журналов Издательского дома «Гребенников».
Раздел «Маркетинг»: реклама и теория рекламы, брендинг, интернет-маркетинг, исследования потребителей, маркетинговые стратегии, коммуникационная политика, директ-маркетинг, маркетинг
услуг, событийный маркетинг, управление продажами. Раздел «Менеджмент»: управление проектами, структурный и стратегический
менеджмент, кадровый менеджмент, логистика; переводные работы иностранных специалистов. Раздел «Финансы»: перечень статей
журналов «Управление корпоративными финансами», «Управление
финансовыми рисками», «Управленческий учет и финансы». Раздел
«Персонал»: мотивация, оплата труда, нематериальная мотивация,
обучение и тренинг, лояльность персонала, управление кадрами.
Часть статей опубликована в журналах, включенных в список ВАК
Министерства образования и науки РФ. Рубрикатор по 250 темам;
аннотации к статьям; поиск статей по авторам, названию и ключевым
словам.

Источник: Финуниверситет

Nature Biotechnology – научный журнал, издаваемый Nature Publishing
Group с 1983г. Основные направления: Молекулярная инженерия нуклеиновых кислот и белков, Молекулярная терапия, Крупномасштабная
биология (геномика, протеомика, метаболомика), Компьютерная биология (алгоритмы и моделирование), Регенеративная медицина (стволовые клетки, инженерия тканей, биоматериалы), Технологии получения
изображений живых объектов, Аналитические биотехнологии (сенсоры
и детекторы для макромолекул), Прикладная иммунология (инженерия
антител, ксенотрансплантация, T-клеточная терапия), Пищевые и сельскохозяйственные биотехнологии, Биотехнологии окружающей среды.
Nature Chemistry – химический научный журнал, издаваемый
Nature Publishing Group с 2009 г.: Катализ, Компьютерная и теоретическая химия, Химия окружающей среды, Экологическая химия,
Медицинская химия, Ядерная химия, Химия полимеров, Супрамолекулярная химия, Химия поверхностей, Бионеорганическая, металлоорганическая и физико-органическая химия.
Nature Materials – научный журнал, издаваемый Nature Publishing
Group с 2002 г.: Инженерия и структурные материалы (металлы,
сплавы, керамика, композиты), Органические и мягкие материалы
(стёкла, коллоиды, жидкие кристаллы, полимеры), Биологические,
биомедицинские и бимолекулярные материалы, Оптические, фотонные и оптоэлектронные материалы, Магнитные материалы, Материалы для электроники, Сверхпроводящие материалы, Каталитические
материалы, Материалы для энергетики, Наноразмерные материалы
и процессы, Вычисление, моделирование и теория материалов, Поверхности и тонкие плёнки, Техники дизайна, синтеза, производства
и определения характеристик материалов.
Nature Physics – физический научный журнал, издаваемый Nature
Publishing Group с 2005г.: Квантовая физика, Атомная и молекулярная
физика, Статистическая физика, термодинамика, нелинейная динамика,
Физика конденсированного состояния, Гидродинамика, Оптика, Химическая физика, Теория информации, Электроника и фотоника, Нанотехнологии, Ядерная физика, Физика плазмы, Физика высоких энергий,
Астрофизика и космология, Биофизика, Геофизика.
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ZNANIUM.COM (61)
http://znanium.com
Коллекция электронных версий книг, журналов.
Произведения крупнейших российских учёных. Фонд библиотеки
включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и
издания вузов. Для электронных версий печатных изданий сохранена
первоначальная вёрстка.
Группа компаний «ИНФРА-М» является одним из лидеров рынка
учебной литературы для высших и средних учебных заведений: экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг,
финансы, естественные науки.
Издательства, входящие в группу компаний: ИНФРА-М; Норма;
Весь Мир; Форум; Альфа-М; Вузовский учебник; Энциклопедия;
РИОР; Форум; Магистр; Курс. 9500 произведений в основной коллекции.
Для работы можно использовать ПК и ноутбуки под управлением OS Windows и Linux, а также планшетные компьютеры на iOS и
Android. Установки специального программного обеспечения не
требуется, достаточно наличия на устройстве одного из браузеров:
Opera, Mozilla Firefox, Chrome или Safari.
Расширенный поиск документов по метаданным и навигация по
каталогу. Постраничная навигация по документу. Быстрый переход к
оглавлению книги. Автоматическая «закладка» и последующий возврат к странице, на которой было прервано чтение. Масштабирование
и поворот страницы. Создание виртуальных «книжных полок» читателя. Сохранение именованных закладок. Получение копий отдельных
страниц текста в PDF (не более 10% от объёма документа). Сохранение истории обращений к страницам для каждого пользователя.
Просмотр и выгрузка дополнительных материалов (приложений) к
книге. Создание списков рекомендованной литературы для студентов
(сервис преподавателя). Сервис библиотекаря: просмотр и выгрузка
статистики использования ЭБС пользователями; администрирование
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AAAS / SCIENCE (64)
http://www.sciencemag.org
Академический журнал Американской ассоциации содействия
развитию науки.
Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов. Всемирно известное научно-популярное издание публикует обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещает
новости научного мира.
Источник: ВШЭ
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пользователей в ЭБС (сервис библиотекаря). Возможность гибкой
интеграции с информационными системами вуза: выгрузка метаданных в формате RUSMARC, создание единой точки входа на портале
вуза, создание локальной коллекции собственной литературы вуза.

тину состояния науки в данной области. Ежегодники являются высокоцитируемыми изданиями и нередко занимают первые строчки
в рейтингах по импакт-факторам: «Annual Review of Pharmacology
and Toxicology», «Annual Review of Biophysics», «Annual Review of
Environment and Resources», «Annual Review of Sociology», «Annual
Review of Psychology» и др.
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IPRBOOKS (59)
http://www.iprbookshop.ru
Учебники, монографии, журналы.
Электронная библиотека по всем отраслям знаний, соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, справка соответствия ЭБС ФГОС). 15 000
изданий: учебники, монографии, журналы 250 ведущих издательств
России.
Представлены издательства: Аспект Пресс – 150 изданий; Бином.
Лаборатория знаний – 270; Владос – 70; Волтерс-Клувер – 50; Восточная книга; Всемирный фонд дикой природы (WWF) – 50; Генезис;
Геоинформ – 70 изданий и периодика; Гиорд – 50; Горная книга –
140; Горячая линия-Телеком – 100; Дашков и К – 500; Дело и Сервис;
ДМК Пресс – 419; Евразийский открытый университет – 400; Зерцало – 100; Интуит – 70; Инфра-Инженерия – 50; Когито центр – 400;
Коллекция по архитектуре и строительству – 500; Композитор – 100;
Логос – 160; Машиностроение – 150; Мир и образование – 200; МЦНМО – 30; Пер Сэ – 110; Политехника – 50; Прогресс–Традиция – 115;
Регулярная и хаотическая динамика – 250; Росинформагротех – 60;
Российская академия правосудия – 100; Российский гидрометеорологический университет – 200; РУДН – 100; Советский спорт – 80;
Солон-Пресс – 100; ТУСУР – 160; Маршрут – 160; Феникс – 40; Физматлит – 500; Финансы и статистика – 130; Эксмо – 85; Энас – 80;
Юнити-Дана – 500; журналы ВАК «Закон и право», «Образование.
Наука. Научные кадры»; Юридический центр Пресс – 116; Юриспруденция – 50; Юстицинформ – 60, журнал ВАК «Право и Экономика»;
Языки славянской культуры – 400 изданий.
ЭБС содержит 148 журналов, 95 из которых входят в перечень ВАК.
Все пополнения базовой версии в течение срока действия подписки
являются бесплатными (300-500 изданий ежемесячно).
Интерфейс пользователя: информация для детального анализа
состава ресурса; онлайн-статистика и статистика по параметрам с
возможностью ее выгрузки в удобный формат (по изданиям, пользователям, филиалам, структурным подразделениями, поисковым
запросам пользователей); предоставление статистики по работе
пользователей в ПО IPRbooks BFF Reader (оффлайн ридер); администрирование аккаунтов пользователей организации; модуль «Новые
поступления» для отслеживания развития контента, быстрое пополнение учебных планов (вместе с информацией о сроке размещения
книги в системе); мгновенная выгрузка актуального каталога на текущий момент с прямыми ссылками на издание со сроками размещения в ЭБС; расширенная информация по изданиям (библиотечная
карточка, срок лицензии издания, возможность рекомендовать издание пользователям); интеграция каталога ЭБС IPRbooks в АИБС Ирбис (внесение записей ЭБС в АИБС) и с системой АСУ Universys WS
5 компании Гисофт (автоматический вход в ЭБС для пользователей
данной АСУ без авторизации в ЭБС), Ebsco A to Z, выгрузка в Русмарк, осуществляются интеграции с другими системами по запросу
вуза; раскладка изданий по дисциплинам вуза; новая платформа для
работы в ЛВС без интернета (с полным каталогом изданий).

ВИНИТИ (56)
http://www.viniti.ru/pro_database.html
База данных реферативных журналов по отраслям.
Федеральная база отечественных и зарубежных публикаций по
естественным, точным и техническим наукам, с 1981г. Пополнение
составляет 1 млн. документов в год. 28 тематических фрагментов,
217 разделов. Формируется по материалам: периодических изданий,
книг, фирменных изданий, материалов конференций, патентов, нормативных документов, депонированных научных работ. Содержит
библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат первоисточника.
РУКОНТ (55)
http://rucont.ru
Межотраслевая электронная библиотека.
35 тыс. единиц контента в подписке для вузов. Руконт содержит
научную, образовательную и художественную литературу, а также полезную информацию для проведения досуга.
КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА (53)
http://www.studmedlib.ru
Учебная литература для студентов.
ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека технического вуза» предоставляет комплекты учебной литературы по дисциплинам: «Архитектура и строительство», «Бизнес», «Ветеринария.
Зоотехния», «Горное дело», «Естественные науки», «Журналистика, пиар, реклама», «История. Философия», «Иностранный язык»,
«Информационная безопасность», «Информационные технологии»,
«Культура и искусство», «Математика. Физика», «Машиностроение»,
«Международные отношения», «Нанотехнологии», «Педагогика и
образование», «Психология», «Сельское хозяйство. Пищевые технологии», «Социальные науки», «Сфера обслуживания», «Транспортные средства», «Филология», «Физкультура и спорт», «Экономика и
управление», «Электронная техника», «Юриспруденция».
Ресурс включает 20 комплектов учебной литературы по 18 укрупнённым группам специальностей (УГС).
Интерфейс пользователя обеспечивает персональный доступ к
коллекциям изданий, содержит уникальную систему поиска (контекстный, расширенный, по автору и т.п.), настраиваемый профиль
пользователя с системой личных сообщений и возможностью обсуждения дисциплин и изданий, личными закладками и заметками и
персональной книжной полкой. Предоставляемые в комплекте книги
можно просматривать по рубрикам, настраивать отображения материалов, осуществлять управление доступом, копировать текст.
Источник: НЭИКОН

WEB OF SCIENCE (51)
http://wokinfo.com
Реферативная база публикаций в научных журналах.
50 млн. записей в 12 500 наиболее влиятельных журналах по всему
миру, в т.ч. – находящихся в открытом доступе, и 120 000 материалов
конференций в области естественных, общественных, гуманитарных
наук и искусства.
Описания ресурсов и презентации на русском: http://wokinfo.com/
russian/researchers.
Пакет информационных ресурсов компании Thomson Reuters (ранее – Институт научной информации, ISI). ISI Web of Knowledge включает междисциплинарные и узкоспециализированные базы данных,
содержащие книги, материалы конференций, патенты, химические
формулы, электронные публикации, препринты, сведения о грантах.
Подписка на ресурсы.
• Web of Science – аналитичекая и цитатная база данных журнальных
статей в 3 частях: Science / Social Sciences / Arts&Humanities Citation
Index. Ресурс не содержит полных текстов статей, однако включает в

Источник: НЭИКОН

ANNUAL REVIEWS (58)
http://www.annualreviews.org/action/showJournals
Полнотекстовый мультидисциплинарный ресурс.
Содержит электронные научные обзоры некоммерческого научного издательства Annual Reviews по 40 научным дисциплинам.
Ежегодные обзоры экономят время исследователей, синтезируя
обширное количество первичной исследовательской литературы и
идентифицируя основные вклады в научных областях.
Источник: УрФУ

В коллекцию входят 38 серий «Annual Review of…» по естественным и общественным наукам (но без экономики). Каждый выпуск
– это подборка тематических обзоров critical reviews, дающих кар19

себя списки всех библиографических ссылок, в каждой публикации, что
позволяет получить полную библиографию по теме. Возможна покупка
архивов разной глубины. Самый глубокий архив – c 1900г.
• Conference Proceedings Citation Index – аналитическая и цитатная
база данных материалов научных конференций.
• BIOSIS – аналитическая и цитатная база данных в области науки
о жизни. Объединяет информацию по журнальным статьям, конференцям, книгам и патентам с архивами разной глубины. Самый глубокий архив – c 1926г.
• Journal Citation Reports – аналитический модуль по 10 000 наиболее авторитетным журналам, наряду с другой информацией предоставляет информацию об импакт-факторах журналов.
• Essential Science Indicators – индикаторы развития науки по 23
областям для всех стран.

Online Archive). Разделы: общая физика, астрофизика, физика элементарных частиц и полевая, ядерная, молекулярная и оптическая,
нелинейная динамика, динамика жидкости и газа, классическая оптика, физика плазмы, твердого тела, биофизика, квантовая.
• 15 журналов, из них 13 научных журналов; 1 посвящен преподаванию физических дисциплин Physical Review Special Topics. Physics
Education Research; 1 – информационно-аналитический вестник
Physical Review Focus, публикующий резюме статей из журналов
Physical Review и Physical Review Letters c разъяснениями основных
результатов исследований.
• Архив: Physical Review Online Archive (PROLA) – ретроспективные
выпуски (1893–2001) журналов Physical Review Series, Physical Review
Letters, Reviews of Modern Physics, Physical Review Special Topics.
• Тематические ресурсы: Physics Central – научно-популярный и
образовательный ресурс, на сайте которого публикуются популярные
очерки о физике природных явлений, физических открытиях.
Форматы полных текстов – PDF, GZipped PS, (полные тексты),
оглавления, рефераты, библиография со ссылками на внешние ресурсы – HTML.
Журналы APS являются ведущими изданиями в области физики,
которые отражаются во многих реферативных службах. В ISI Journal
Citation Reports 2004 г. указан импакт-фактор (ИФ) для 7 журналов
APS, что является показателем высокой значимости этих изданий в
профессиональном сообществе. Средний ИФ журналов 3,405, самый
высокий IF 7,218 (Physical Review Letters).
• Просмотр (Browse) – информация обо всех изданиях APS, полном
архиве журналов (PROLA), службах оповещения, электронных продуктах и услугах, доступных подписчикам и членам APS. Просмотр оглавлений всех архивных выпусков, виртуальных журналов. Информация в
издании (статья в журнале) – библиографическое описание, реферат,
ключевые слова, адреса авторов, дата получения статьи, дата опубликования статьи, DOI, дополнительная информация (ключевые слова, коды
Physical and Astronomy Classification Scheme – PACS, ссылки на внешние
ресурсы). Информация в виртуальном издании – рефераты, ссылки на
полные тексты статей и сайты журналов-первоисточников.
Свободный доступ к полным текстам оригинальных электронных
журналов Physical Review Special Topics (2), Physical Review Focus и
тематического ресурса Physics Central.
• Служба Scitation позволяет авторизованным пользователям формировать и работать с личными папками My Articles, My Publications,
My Subscriptions.
Электронные версии статей появляются на страницах журналов
раньше печатных версий. Предлагается доступ к рефератам недавно
принятых к публикации статей (Accepted Articles). Интерфейс единый
для всех продуктов.
Поиск по журнальной коллекции возможен по двум платформам
– Scitation (текущий год + три предыдущих) и PROLA (по всему журнальному архиву). Также возможен поиск по SPINWEB (на платформе Scitation) – библиографической БД, включающей статьи 80 журналов по физике и астрономии.
Возможен поиск по конкретному названию журнала или книжного
издания. Имеется возможность просмотра оглавлений всех журналов. Расширенный поиск возможен по словам из библиографического описания, реферата, ключевым словам, адресу авторов, названию журнала, кодам Physical and Astronomy Classification Scheme
– PACS. Поиск возможен и по БД авторов и авторских коллективов
(collaborations). Имеется поиск по кодам Physical and Astronomy
Classification Scheme – PACS.
Выгрузка результатов поиска (метаданных) в формате по выбору,
возможна печать результатов. Полные тексты сохраняются в формате PDF, GZipped PS. Имеется возможность отправки результатов
поиска (метаданных) в формате по выбору по электронной почте.
Подписка: покупка единичной статьи; пакет из 20 статей из текущей
журнальной коллекции Physical Review Series (текущий год + три предыдущих) – APS Article Packs.
В HTML формате имеются ссылки, связывающие статьи из библиографии и службы PubMed / Medline, Chemical Abstracts Service (CAS),
Cambridge Abstracts Service, CrossRef, ISI Web of Science. Данные по
статистике поисков доступны администраторам организаций-подписчиков. Статистика поисков обрабатывается по системе COUNTER.

Источник: НЭИКОН

Одна из самых известных реферативных баз данных и баз научного цитирования. Мультидисциплинарные базы данных цитирования
научных публикаций на платформе Web of Science: Science Citation
Index Expanded (2006 – present).
С помощью аналитических инструментов Web of Science® пользователь может произвести наукометрический анализ по интересующей его
тематике. Предлагаются для использования программные продукты для
сохранения библиографической информации, например EndNoteWeb.
Journal Citation Reports. Систематическое и объективное средство
оценки ведущих мировых научных журналов во всех областях естественных, общественных и прикладных наук на основе данных цитирования и количества опубликованных статей.
Essential Science Indicators. Наукометрическая база. Информация
о ключевых научных исследованиях в мире, основных тенденциях
развития науки. Публикационные и цитатные показатели (суммарное
число цитирований и публикаций, наиболее цитируемые статьи) для
ученых, организаций, стран и журналов. Возможно создание списков научных коллективов и компаний в соответствии с тематикой
проводимых ими исследований. Представлены индикаторы развития
науки по 22 областям для всех стран. ESI охватывает 10 млн. статей
из 11 000 наименований журналов за последние 10 лет.
Citation Rankings. Просмотр списков самых цитируемых статей за
прошедшие 10 лет: Scientists – по фамилиям ученых, Institutions –
названию организации, Countries/Territories – странам, Journals – названиям журналов. В каждом из этих разделов можно посмотреть
место заданного фигуранта в определенной области науки, рассчитанное на основе цитирований статей. В колонке View – список самых
цитируемых статей. Разделы Highly Cited Papers (last 10 years) и Hot
Papers (last 2 years) дают возможность получить списки самых цитируемых статей за последние 10 лет и последние 2 года.
Источник: Финуниверситет

ГАРАНТ (51)
http://www.garant.ru
Справочная система по законодательству РФ.
База данных состоит из правовых блоков по всем разделам федерального законодательства и 140 правовых блоков по законодательству субъектов Федерации. Представлена практика 10 федеральных
арбитражных судов.
Первая массовая коммерческая справочно-правовая система в
России, 14 млн. документов (нормативно-правовые акты, судебные
решения, консультационные материалы, типовые формы). Пользователи получают доступ одновременно к федеральным законам,
документам субъектов федерации и актам органов местного самоуправления. Каждую неделю в систему добавляется 45 000 новых документов. Для пользователей – интерактивные энциклопедии, схемы
и путеводители, уникальная коллекция «Классика российского правового наследия» (4 000 книг).
Источник: Финуниверситет

AMERICAN PHYSICAL SOCIETY JOURNALS (50)
http://publish.aps.org
Коллекция ведущих физических журналов.
Ресурс предлагает выпуски этих журналов за последние 4 года,
более ранние выпуски размещены в архиве PROLA (Physical Review

Источник: ВИНИТИ
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WILEY ONLINE LIBRARY (48)
http://onlinelibrary.wiley.com
Коллекция междисциплинарных электронных ресурсов.
Журналы по всем дисциплинам на английском языке от издательства Wiley и издательства Blackwell. Контент платформа нового поколения обеспечивает доступ к результатам 200 лет исследований,
среди которых некоторые из наиболее авторитетных источников по
наукам о живой природе, медико санитарным и естественным дисциплинам.
Полнотекстовые журналы: «Business and Management»,
«Economics», «Accounting», «Finance & Investment», «Law &
Criminology», «Language & Linguistics», «Communication & Media
Studies», «Philosophy», «Religion & Theology», «Anthropology»,
«Archaeology», «Development Studies», «Political Science»,
«Education», «Family & Child Studies», «Geography».
Интегрированный доступ к рецензируемым научным журналам с
высоким импакт-фактором, содержащим первичные исследования.
Коллекция журналов включает многие издания, признанные передовыми в своих областях. Wiley Online Library сотрудничает с 750 профессиональными и научными обществами, курируя официальные
журналы многих престижных международных организаций.

веществам в промышленности, с 1981г. Имеется комбинированный
предметный и химический указатель. БД доступна как часть Chemical
Safety NewsBase и Environmental Chemistry Health & Safety.
• «Chemical Safety NewsBase» (БД) помещает сигнальные сообщения в области безопасности химических технологий.
• «The Dictionary of Substances and their Effects» (DOSE) –онлайновая БД по оценке рисков для окружающей среды, связанных с
применением химикатов в производстве. Имеется печатное издание
(словарь).
• «Laboratory Hazards Bulletin»(РЖ и БД). Ежемесячно 50-60 записей работ с опасными химическими веществами, с 1981. Имеется
комбинированный предметный и химический указатель.
• «Natural Product Updates» (РЖ и БД). Ежемесячно 200 новых
рефератов из 80 журналов, посвященных химии природных соединений. Рефераты содержат графические изображения, включающие
структурные диаграммы, молекулярные формулы, а также отражают
физические и биологические свойства этих соединений.Имеется возможность полнотекстового поиска по ключевым словам.
• «Methods in Organic Synthesis» (СИ и БД). Информация из 80
первичных источников о 200 новых химических реакциях ежемесячно. Указатели: авторов, реакций, реагентов, продуктов реакции.
• Издания книжного типа – E-Books. Доступ к выпускам двух книжных серий (с 1998г.): Specialist Periodical Reports (10 выпусков);
Issues in Environmental Science and Technology (21 выпуск). Поиск
по тематическим рубрикам и ключевым словам в массиве книжных
описаний с аннотациями.
Количество авторитетных источников (оценка по «импакт-фактору», отражение в реферативных изданиях и Ulrich’s Periodicals
Directory). В ISI Journal Citation Reports 2004г. указан импакт-фактор
(ИФ) для 21 журнала RSC. Средний ИФ 19 из 33 научных журналов
3,498; самый высокий 10,836 («Chemical Society Reviews»).
Глубина архива с 1841г. Электронные версии статей появляются на
сайтах журналов раньше их печатных версий (Advanced Articles).
Форматы текстов HTML, PDF.
Открыт доступ к оглавлениям, резюме статей и предисловиям книг
в режиме просмотра (browse) и к дополнительным экспериментальным, статистическим и прочим материалам по статье («Electronic
Supplementary Information»). Возможен свободный поиск цитирующих работ («Search for citing articles») и по всем полям в системе
«Search RSC Journals», включая полнотекстовый поиск RSC журналов как текущих, так и архивных.
Открытый доступ к полным текстам.
• Оригинальных электронных изданий: «Chemistry Education Research
& Practice» – с 1997г.; «Geochemical Transactions» (2000-2003).
• Электронных версий печатных изданий: «Perkin Transactions 1&
2» (1997-2000); «Pesticide Outlook» (2000-2002).
• «Chemical Biology», «Chemical Science», «Chemical Technology»,
публикующих резюме статей по результатам исследований в химии,
химической технологии, химической биологии со ссылками на полные тексты. В открытом доступе полные тексты статей из RSC журналов, отражаемых в этих изданиях. Бесплатно в течение месяца со
дня опубликования доступны полные тексты статей, объединяемые
в выпуски виртуального журнала «Chemical Biology Virtual Journal».
На сайте RSC можно получить информацию (новости, резюме
книг, ссылки на Hot Articles) по одной из предусмотренных предметных областей.
В системе «Search RSC Journals» можно вести поиск по фамилии
автора / редактора, словам из названия журнала, статьи, реферата,
полного текста статьи, году издания, выпуску журнала. Имеется возможность просмотра оглавлений всех журналов. В HTML формате
имеются линки от ссылок из пристатейной библиографии к службам «ChemPort» (связывающей электронные продукты CAS с 6500
электронными журналами 374 издательств, участвующих в проекте)
и «CrossRef» (соединяющей с помощью идентификатора DOI документы на разных издательских платформах).
В тематических БД RSC есть поиск по реагентам, реакциям, как
с использованием свободного текста, так и контролируемой лексики (тезаурусов). Результаты поиска (библиографические описания)
сохраняются обычным способом путем копирования и перенесения
на диск. Полные тексты сохраняются в формате PDF и HTML. Имется
возможность отправки документов по электронной почте.

Источник: САФУ

КНИГАФОНД (48)
http://www.knigafund.ru/?locale=ru
Электронные учебники и научная литература.
Русскоязычная база данных с доступом к научной и учебной литературе (на основании прямых договоров с правообладателями), а
также литературе, срок действия авторского права на которую истек.
«КнигаФонд» – это современные книги отечественных издательств,
оцифрованные произведения прошлых лет, многие из которых являются ценнейшими историческими источниками (Острожская библия,
дореволюционные учебники, периодика, художественная литература). Перевес имеет социально-гуманитарная тематика. Представлены
издательства «Инфра-М», «Юнити-Дана», «Альпина Бизнес Букс»,
«Дашков и К», «Палеотип», «Восток-Запад», «АСТ», МИИТ, КГТУ,
РГОТУПС, МГУ, МИСиС, ДА МИД.
Источник: РГБ

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY PUBLISHING (46)
http://pubs.rsc.org
Коллекция самых цитируемых химических журналов.
Тематика базы данных: органическая; аналитическая; физическая
химия; биохимия; электрохимия; химические технологии.
Полнотекстовых журналов – 46 (38 в режиме on-line). Расписываемых в ISI, Сurrent contents, Ulrich 22 (48%). Импакт фактор 7,31
(2 журнала); 3,27 (7 журналов); 1,64 (13 журналов); средний 4,03.
Глубина архива с 1996г. Уровень свободного доступа – до оглавлений.
Статьи помещены в PDF, с графикой, рисунками, таблицами,
формулами. Форматы HTML, PDF. Можно смотреть оглавления
журналов, вести поиск по журналу, году издания, номеру журнала,
авторам, названию статьи, рефератам, авторским адресам; можно
одновременно по всем позициям (general).
Нет сохранения на диске результатов поиска. Возможна отправка
документов по электронной почте. Статистики для пользователей нет.
Имеется возможность свободного доступа к отдельным статьям в
PDF-формате.
Периодические издания Королевского химического общества (Великобритания) охватывают основные направления химических наук.
Источник: НЭИКОН

• БД «Analytical Abstracts Online (Analytical WebBase)» включает информацию РЖ «Analytical Abstracts» с 1980г., содержит рефераты на
публикации из 100 международных журналов, объем – 330 тыс. записей, еженедельно добавляется 300 новых. Имеется тезаурус на десятки
тысяч синонимов и аббревиатур химических терминов и методик.
• «Catalysts & Catalysed Reactions» (РЖ и БД) ежемесячно публикует 200 графических рефератов из 80 первоисточников. Online-версия
полностью отражает содержание реферативного журнала с 2002г.
• «Chemical Hazards in Industry» (РЖ и БД) ежемесячно публикует
250 реферативных материалов по вредным и опасным для здоровья
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Имеются ссылки на издательские сайты российских журналов:
«Mendeleev Communications» и «Russian Chemical Reviews». Данные
по статистике поисков по изданиям RSC отправляются администраторам организаций-подписчиков. Статистика поисков обрабатывается
по системе COUNTER.
Ресурс включает важнейшие фундаментальные журналы по химии.
Издательство предоставляет очень глубокую ретроспективу полных
текстов журналов с 1841г. На главной странице каждого журнала
представлены последние новости, относящиеся к тематике журнала.
Самые интересные, востребованные статьи объединяются в специальные рубрики – «Hot Articles», «Top Articles». Реализована возможность поиска статей, цитирующих выбранные документы («Search for
citing articles»).
На сайте RSC представлена подробная информация о печатных РЖ:
Analytical Abstracts, Chromatography Abstracts, Mass Spectrometry
Bulletin. Имеется возможность поиска по тематическим рубрикам и
ключевым словам в массиве книжных описаний с аннотациями.
C главной страницы сайта возможен доступ к фондам Библиотеки
Королевского химического общества для авторизованных пользователей. Членам общества и подписчикам предоставляется доступ: научные
и технические журналы – 2000 наименований (368 активных текущих
журналов); 4 поисковые платформы: EBSCO Trial, Knovel Databases (700
ebooks), SwetsWise Journal Tables of Content, ChemVillage.

хива составляет несколько столетий. Однако свежие номера большинства журналов поступают в базу с существенным эмбарго (как
правило, от 3 до 5 лет). С 2011 г. для некоторых изданий возможна
подписка на свежие номера на платформе JSTOR. Онлайн-версия каждого журнала абсолютно идентична печатному оригиналу
– журналы оцифровываются полностью, от первой до последней
страницы обложки.
Подписка на коллекции журналов: Arts & Sciences I – по экономике, истории, политологии, социологии, математике, статистике, 119
изданий; Arts & Sciences II – экономике, истории, археологии, региональным исследованиям, 127; Arts & Sciences III – филологии, религиоведению, искусствоведению, 151; Arts & Sciences IV – бизнесу,
праву, психологии, управлению, образованию, 112; Arts & Sciences V
– философии, филологии, религиоведению, искусствоведению, 120;
Arts & Sciences VI – экономике, политологии, образованию, лингвистике, 120; Arts & Sciences VII – истории, политологии, социологии,
искусствоведению, филологии, 180; Arts & Sciences VIII – по истории,
философии, образованию, 140 изданий.
Помимо этого JSTOR группирует журналы в несколько предметных
коллекций (пересекаются с политематическими коллекциями «Arts &
Sciences»): Life Sciences, Biological Sciences, Ecology & Botany, Health
& General Sciences, Business I, Business II, Business III, Language &
Literature, Mathematics & Statistics, Music.

Источник: ВИНИТИ

Источник: НЭИКОН

АРБИКОН (38)
http://arbicon.ru/services
Взаимное использование фондов библиотек, библиографические БД.
АРБИКОН – крупнейшая межведомственная межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая мощным совокупным информационным ресурсом. Сводный каталог периодики библиотек России даст
возможность отыскать статью из 7500 российских журналов, доставить
ее копию в ближайшую библиотеку. Можно найти 50 млн. документов
в 57 регионах страны и уточнить, в фондах каких библиотек их можно
получить. Электронная библиотека обеспечивает мгновенную доставку
50 тысяч произведений, включая учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций, материалы конференций, сборники статей.

ЮРАЙТ (37)
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=5862bb060dec05ddae10f325ef3d?0
Коллекция электронных научных книг.
Учебники для бакалавров и магистров, словари. Тематические книжные коллекции: Бизнес. Экономика / Гуманитарные и общественные
науки / Естественные науки. Математика / Компьютеры. Интернет. Информатика / Право. Юриспруденция / Техника / Языкознание. Словари.
Источник: Финуниверситет

Стоимость годового доступа к книге на порядок ниже печатного
аналога. После регистрации студенты смогут заходить в библиотеку
со своих электронных носителей: даже с домашнего компьютера или
телефона. Сотрудникам библиотеки доступна информация по статистике посещений электронной библиотеки студентами.

Источник: http://arbicon.ru/projects/MARS/subscription/

АРБИКОН курирует Межрегиональную аналитическую роспись статей
(МАРС). Проект с 2001г. объединяет 220 библиотек различных ведомств.
Цель проекта – создание совместными усилиями сводной базы данных
аналитической росписи статей из периодических изданий.

Источник: СВФУ

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY JOURNALS (36)
http://pubs.acs.org
Журналы Американского химического общества.
База данных содержит полные тексты научных журналов по химии
и смежным наукам: аналитическая, неорганическая, ядерная, медицинская, прикладная, физическая химия, химия полимеров, биохимия, биотехнология, химическая технология, пищевая технология,
кристаллография, материаловедение, применение компьютеров и
информационные системы в химии, фармакология, экология, энергия и топливо. Тексты в HTML и PDF-форматах. Оглавления, резюме
– HTML. PDF-файлы полностью соответствуют печатной версии.

Источник: НГТУ

JSTOR (37)
http://www.jstor.org
Полнотекстовая база данных англоязычных научных журналов.
В базу включаются только профессиональные издания, peerreviewed, имеющие авторитетную редколлегию, тщательно изучающую и отбирающую статьи перед их публикацией. Во внимание
принимается количество организаций, выписывающих данный
журнал, индекс его цитируемости и промежуток времени, в течение которого он существует. В базу, как правило, помещают все номера с момента основания журнала (!) вплоть до 1997–2000 года.
Таким образом, JSTOR не содержит актуальной (за последние 3–5
лет) информации, но представляет весь архив включенных в него
изданий. По окончании каждого года в базу вносится очередной
комплект журналов 3–5 годичной давности. Эта стратегия «движимой стены» (Moving Wall) соблюдает интересы издателей (предполагается, что на свежие номера библиотеке надлежит оформлять
подписку), выполняет главную цель создателей JSTOR, а именно
предоставление библиотекам полного комплекта, полной подписки за всю долгую историю изданий.

Источник: РГБ

Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports: журналы имеют первый ранг во всех
семи предметных группах раздела «Химия», а также в 8 смежных
предметных группах.
Журналы American Chemical Society в электронном формате предлагаются как коллекциями, так и отдельными журналами. Полная коллекция – 40 журналов, с 1996 г. Архивная коллекция (выпуски до 1996 г.)
– 22 журнала. Подписка на любые 15 журналов из Complete Collection.
Архивная коллекция журналов (ACS Legacy Archive) предлагается как по
подписке, так и через одноразовую покупку всего архива.

Источник: ВШЭ

На платформе JSTOR размещены 1000 журналов по разным отраслям. В ресурс включаются только высокопрофессиональные, авторитетные в академической среде издания.
Все журналы включены с полным архивом, т.е. начиная с первого номера первого тома – т.е., для отдельных изданий глубина ар-

Источник: НЭИКОН

Периодические издания:
• ACS Web Editions (35) – электронные версии научных печатных
изданий. 24 из них имеют архивную часть, 10 – новые журналы с
начальной датой публикации не ранее 1997 г.;
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связанных булевыми операторами. Поисковыми элементами являются: фамилия автора, слова из названия статьи, резюме, полного
текста. HTML формат предполагает возможность ссылок: на полные
тексты упоминаемых в реферате и цитируемых в пристатейной библиографии ACS изданий; службу ChemPort, связывающую журналы
ACS, а также электронные продукты CAS с 6500 электронными журналами 374 издательств, участвующих в проекте; службу CrossRef,
соединяющую с помощью идентификатора DOI документы, представленные на разных издательских платформах. Нет поиска по предметным рубрикам, только по определенной тематической коллекции
журналов ACS, отдельному журналу.
Результаты поиска можно сохранять в текстовом формате и
формате html. Полные тексты можно сохранять в pdf и html форматах. Имеется возможность отправки документов по электронной почте.
Для администраторов организаций-подписчиков предусмотрена
возможность сбора и анализа статистики. Фиксируется количество
активных поисков по журналам, а также общая статистика поисков
по ключевым словам как в рефератах, так и полных текстах без учета
конкретных источников. CAS доступен в онлайн-режиме на платформе STN.
Представлен анализ цитируемости изданий ACS по последним данным ISI Journal Citation Reports. Есть подробный перечень бесплатной информации, направленной на развитие научного химического
сообщества ( Featured Content & Free Articles ). Имеется возможность
отслеживать статистику активных поисков изданий ACS.

• Электронные версии печатных научно-практических журналов
Modern Drug Discovery и Today’s Chemist at Work;
• Архив ( ACS Legacy Archives ) 25 журналов – коллекция ретроспективных выпусков журналов (1879-1995).
Реферативная БД Chemical Abstracts Service ( CAS ) включает рефераты, библиографические описания документов, а также пристатейную библиографию и вспомогательную информацию из 40 000
научных журналов, а также патентов, трудов конференций и прочих
документов по химии и смежным дисциплинам с 1907 г. Доступная в
режиме online БД CAS включает 24 млн. документов из 9,5 тыс. журналов, продукцию 50 патентных организаций и прочих источников.
SciFinder – система, позволяющая искать информацию по химической структуре, субструктурным модулям, подобным структурам,
химическим реакциям.
Справочные БД – LabGuide Online, Chemcyclopedia Online, содержащие рекламную информацию о химических реагентах, лабораторном
оборудовании, фирмах- производителях и услугах для химических
научных лабораторий.
По данным ISI Journal Citation Reports 2004 г. 34 из 35 журналов
ACS имеют импакт-фактор. Журналы ACS являются самыми цитируемыми химическими журналами, лидерами по цитированию в 13 из
29 химических областей. Средний ИФ 4,085. Наиболее высокий ИФ
имеют 2 журнала Chemical Reviews (20,233) и Accounts of Chemical
Research (13,154). 8 журналов в 2004г. вошли в категорию «самых
спрашиваемых» документов (Most Requested), определяемых информационной службой CAS Science Spotlight.
Журналы ACS имеют высокий средний показатель Immediacy Index
(ИИ – индекс «незамедлительного» цитирования – показатель цитирования статей журнала текущего года другими журналами этого же года)
– 0,741, что говорит о высокой степени актуальности журналов ACS.
Репрезентативность по рубрикам. Химия (широкого профиля) –
13, медицинская химия – 8, физическая химия – 6, биохимия и молекулярная биология – 6, органическая химия – 5, остальные тематики
представлены 1-3 журналами.
На сайте ACS Publications имеется открытый доступ к рефератам и первым страницам журнальных статей в режиме просмотра (
browse ). Также возможен свободный поиск по всем полям в системе
Journals Search, включая полнотекстовый поиск ACS журналов, как
текущих, так и архивных.
Имеется свободный доступ: к первому выпуску текущего года любого ACS журнала ( Sample Issue ); к последним поступлениям из
рубрики Hot Articles – наиболее значительным, с точки зрения экспертов, статьям из ACS журналов; к избранным статьям (в основном, нобелевских лауреатов) из журнальных архивов ( ASC Journal
Archives Timeline ); к полным текстам из рубрик «Topics and Features»
журнала «Chemical & Engineering News»; к оглавлениям и полным
текстам научно-практических журналов «Modern Drug Discovery» и
«Today’s Chemist at Work». Имеется возможность просмотра оглавлений журналов.
Информационная служба CAS Science Spotlight предоставляет в
свободном доступе библиографические описания (с дополнительной
информацией и комментариями экспертов):
• наиболее спрашиваемых работ (Most Requested) по химии и
смежным дисциплинам, в соответствии с проводимым ранжированием документов (Real Time Document Request);
• наиболее интересных, перспективных (Most Intriguing) документов по химии и смежным дисциплинам, отбираемых экспертами CAS
каждые три месяца. Эти работы включают результаты, дающие толчок
развитию новых научных направлений, к которым со временем должен возрастать интерес;
• наиболее цитируемых (Most Cited) документов среди 130 млн.
ссылок, найденных в журнальных статьях, патентах, трудах конференций и других источниках, отражаемых в CAS.
Платформа имеет детально разработанный интерфейс как для
режима просмотра рефератов и полных текстов выпусков журналов
по годам, томам, отдельным номерам (browse), так и для режима
поиска (search).
Поисковая система Journals Search предлагает возможности поиска в полнотекстовой журнальной БД: быстрый поиск документа
по названию журнала, № тома, начальной странице статьи, а также
индексу DOI; расширенный поиск возможен по комбинации 3 полей,

Источник: ВИНИТИ

PROQUEST (34)
http://search.proquest.com/?accountid=28393
Самая обширная в мире коллекция диссертаций.
Официальный цифровой архив диссертаций Библиотеки Конгресса
США и полнотекстовая база с миллионами выдержек из диссертаций
и дипломных работ со всего мира, с 1861г. Миллион полнотекстовых
диссертаций, которые можно загрузить в формате PDF. 2,1 млн. работ можно приобрести в напечатанном виде. Поиск по большинству
диссертаций, добавленных с 1997г., и обширный объем материалов
по работам, опубликованным ранее.
Каждый год в базу добавляются 70 000 диссертаций и дипломных
работ в рамках партнерства с 700 ведущими академическими учреждениями по всему миру, а также совместной работы по оцифровке
диссертаций в рамках UMI Digital Archiving and Access Program. Полнотекстовые диссертации архивируются сразу же после получения из
учреждений, присваивающих научные степени. Некоторые диссертации поставляются в текстовом формате PDF, а некоторые – в формате изображений в PDF.
Все диссертации, опубликованные с июля 1980г., сопровождаются авторскими конспектами 350 слов. Магистерские дипломные работы, опубликованные с 1988г., сопровождаются конспектами 150
слов. PQDT – Full Text также содержит 24-страничные ознакомительные выдержки из некоторых диссертаций и дипломных работ.
Источник: Финуниверситет

BOOK.RU (31)
http://www.book.ru
Электронная библиотека: учебники и учебная литература.
Единая база учебной и научной литературы; электронные версии
популярных и востребованных изданий; доступ к электронным изданиям, не имеющим печатных аналогов.
Пользователи могут ознакомиться с ассортиментом и фрагментами книг еще до регистрации в системе. Контекстный поиск по всему
хранилищу книг позволяет быстро найти нужную книгу.
Интерактивное оглавление позволяет быстро перемещаться по
разделам книги; контекстный поиск – найти текст в книге; закладки
– хранить ссылки на фрагменты книги. Есть и комментарии к книгам
других читателей.
BOOK.ru предлагает библиотекам доступ: к издательским коллекциям (из расчета средней цены); к тематическим коллекциям (стоимость складывается из цен на нужные издания); отдельным книгам.
Источник: НЭИКОН
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IQLIB (31)
http://www.iqlib.ru
ЭБС: тексты научной периодики, учебных пособий.
Электронные учебники, справочные и учебные пособия, монографии, изданные за последние 10 лет. 20 000 книг идентичны печатным
оригиналам, в ЭБС размещены на основании прямых лицензионных
договоров с правообладателями.

Электронные библиотеки: AIP Conference Proceedings – 804 издания с 1975 г.; ASA standards – стандарты по акустике (национальные США и ISO); ASCE Online Research Library – c 1972 г. 18,5 тыс.
полных текстов журналов и трудов конференций ASCE. 4000 новых
статей ежегодно; ASCE EJCDC (Engineers Joint Contract Documents
Committee) Contract Documents – библиотека контрактов по проектам
в области технического конструирования; IEE Digital Library – архив
полных текстов журналов и трудов конференций; SEG Digital Library –
полный архив журналов, тезисов (расширенных рефератов) докладов
конференций, расширенные рефераты Технической программы SEG,
энциклопедический словарь по прикладной геофизике (Encyclopedic
Dictionary on Applied Geophysics, 4th ed.); SPIE Digital Library – 200
тыс. статей из журналов и трудов конференций с 1990 г. Ежегодно
пополнение – 17 тыс. статей.
Реферативные источники: Реферативная БД SPIN Database
(Searchable Physics Information Notices) – включает рефераты и библиографические описания с ключевыми словами и дескрипторами
100 журналов AIP и обществ, входящих в издательство AIP, а также
других журналов c 1975г. Включает 1 млн. описаний статей. Ежегодно
пополняется на 50 тыс. статей. С 2005г. БД SPIN доступна всем подписчикам изданий на платформе Scitation.
Scitation содержит 600 тыс. статей, ежемесячное пополнение – 6 тыс. статей из 144 источников 18 издательств и обществ,
в т.ч. Acoustical Society of America (3); American Association of
Physicists in Medicine (1); American Association of Physics Teachers
(2); American Institute of Physics (14); The American Physical Society
(7); American Society of Civil Engineers (30); American Society of
Mechanical Engineers (21); AVS – The Science and Technology Society
(4); Earthquake Engineering Research Institute (1); The Electrochemical
Society (2); Geochemistry Division of the American Chemical Society (1);
IEE – The Institution of Electrical Engineering (28); International Centre
for Diffraction Data (1); Laser Institute of America (1); Russian Academy
of Sciences (15); Society of Exploration Geophysicists (4); The Society
of Rheology (1); SPIE – The International Society for Optical Engineering
(5); Virtual Journals in Science and Technology (5).
Отражение в реферативных изданиях и Ulrich’s Periodicals Directory.
111 журналов на платформе Scitation, импакт-фактор (средний ИФ
журналов платформы) 1,340.
Самый высокий ИФ имеет журнал «Reviews of Modern Physics»
(журнал APS) – 32,771. ИФ этого журнала с 2001 г. возрос почти в
3 раза (в 2001 г. – 12,762). Высокий ИФ имеют все журналы APS, в
т.ч. Physical Review Letters (7,218), Physical Review D (5,156), Applied
Physics Letters (4,308).
Другие журналы с высоким ИФ – Physics Today (5,211) и Journal of
Physical and Chemical Reference Data (4,788), 4 журнала имеют ИФ в
пределах 3,000 (из них 2 журнала серииPhysical Review), 6 журналов
– в пределах 2,000, 15 журналов– в пределах 1,000 (в т.ч. 2 переводных версии журналов России) – JETP Letters (1,455) и JETP (1,281).
Все 15 журналов России, издаваемых и размещенных на платформе
AIP, имеют импакт-фактор, их средний ИФ 0,688. Immediacy Index
(ИИ – индекс «незамедлительного» цитирования статей журнала этого года другими журналами этого же года) самый высокий – 5,826 у
издания «Reviews of Modern Physics». Средний ИИ – 0,262.
Все журналы, кроме одного нового (2002г.) и 3 электронных изданий, включены в Ulrich’s. Отражаются в информационных изданиях –
103 (все, кроме новых). Наибольшее отражение в информационных
изданиях имеют Journal of the Acoustical Society of America (включен
в 65 РЖ) и Journal of Electrochemical Society (включен в 56 РЖ).
Основная тематика – физика, техническая механика, электроника и
электротехника, гражданское строительство.
Форматы текстов: полных текстов – PDF, GZipped PS; оглавления –
HTML, разделенный (sectional) HTML, PDF; резюме – HTML.
Уровень свободного доступа.
• Просмотр (Browse) перечня журналов – по алфавиту, по списку
издательств, по тематике. Оглавления, резюме (рефераты), дополнительная информация – ключевые слова, CODEN, DOI, рубрики PACS.
«Листание» журнала «вперед-назад» по рефератам и статьям, от номера к номеру.
• Выгрузка (Download) оглавлений в формате PDF. Выгрузка и
просмотр (View) библ. записей в форматах BibTex, EndNote, Medline,
PlainText, RefWorks.

АЙБУКС (31)
http://ibooks.ru
ЭБС: учебная и научная литература издательств РФ.
Доступ к полным текстам учебников, учебных пособий, практикумов, сборников задач и монографий по основным изучаемым
дисциплинам. Тематические коллекции представлены в едином издательском формате («Гуманитарные науки», «Экономика и управление», «Информатика и вычислительная техника», «Физико-математические науки», «Информационная безопасность» и др.).
ЭБС пополняется электронными версиями изданий, вышедших из печати. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, учебно-методических объединений и научно-методических советов. По каждой книге
выводятся библиографические данные, можно посмотреть обложку,
знакомиться с аннотацией, содержанием и отдельными главами.
Доступ к электронным книгам осуществляется на сайте. Вид электронной книги соответствует ее бумажному оригиналу, включая графики, иллюстрации, схемы, номера страниц. Читатель может легко
найти главу или страницу электронного издания, а также производить полнотекстовый поиск по всей книге.
Источник: САФУ

КОДЕКС (26)
http://www.kodeks.ru
Нормативно-правовая информация.
Электронный справочник правовых баз данных: документы международного, федерального и регионального законодательства; законопроекты; документы органов судебной власти; комментарии,
статьи и консультации по вопросам применения законодательства;
нормативы и цифровые показатели, регулируемые законодательством (МРОТ, ставки рефинансирования, ставки налогов и т. д.); образцы и формы документов.
БИБЛИОТЕХ (25)
https://sub.bibliotech.ru/Account/OpenID
Полнотекстовые электронные издания по отраслям.
Электронно-библиотечная система «БиблиоТех»: это соответствие
российским образовательным стандартам; поэкземплярный учет
электронных фондов; инструмент для прохождения государственной
аккредитации вуза; доступ к контенту 50 издательств; техническая и
информационная поддержка; персональная настройка; возможность
работы системы в Intranet; тестовый доступ в день обращения.
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY / MATHSCINET (23)
http://www.ams.org/mathscinet
Реферативный журнал Mathematical Reviews.
Электронная версия реферативного математического журнала содержит 2,8 млн. записей и 1,6 млн. ссылок на сами публикации. Ежегодно в базу данных добавляется 80 тыс. обзоров текущей математической литературы и 100 тыс. записей, в соответствии с Mathematics
Subject Classification. MathSciNet также предоставляет информацию
по цитированию статей, журналов, книг.
Источник: НГТУ

AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS JOURNALS (22)
http://journals.aip.org
Полнотекстовые и реферативные базы данных.
Физика (оптика, акустика, ядерная физика, математическая физика, физика жидкости и газа, геофизика), техническая механика,
астрономия, химическая физика и технология, биомедицинская
физика и технология, электротехника, энергетика, электроника, вычислительная техника, приборостроение, гражданское строительство.
Полнотекстовые источники: 145, в т.ч. журналы – 138. Основная
доля журналов (130) – электронные версии печатных изданий.
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• Бесплатная индивидуальная авторизация (раздел MyScitation, подписка не обязательна) позволяет проводить простой поиск по всем полям
c использованием булевой логики, сортировку, уточнение запроса, выгрузку библиографических описаний, добавлять отобранные документы
(библиографические описания и рефераты) в личную папку (MyArticles),
запрашивать полный текст статьи (покупка в online или offline режимах).
Функции дополнения в MyArticles, выгрузка и просмотр (view) результатов поиска предлагаются с каждой рабочей страницы.
• Работа с личными папками (функция MyArticles, бесплатная авторизация) позволяет: вести дальнейший поиск в системе с использованием
отобранных документов в личные папки (все на уровне библиографического описания и реферата), поиск по гиперссылке (из описания статьи) других статей конкретных авторов на уровне реферата, управлять
своей коллекцией (Manage Collections), статистика, защита коллекции,
создавать новую коллекцию (Create Collection), отправлять коллекцию по
электронной почте (Email Collection), проводить расширенный (Advanced
Search), а также авторский поиск в результатах предыдущих поисков (на
уровне библиографических описаний), составлять пристатейные списки
библиографии для подписчиков.
Интерфейс для большинства ресурсов – единый до уровня оглавления
и реферата, кроме изданий, включенных в электронные библиотеки. В
электронных библиотеках – свой интерфейс и поисковая система.
Предлагается несколько вариантов поиска с разных страниц журнала. Быстрый поиск с 1 страницы журнала по ключевым словам, тому и
номеру. Поиск по текущему выпуску и по всем выпускам. Выбор полей:
полное библиографическое описание, все текстовые поля (объединены
для поиска заглавие, реферат и ключевые слова), отдельные текстовые
поля, авторы, адрес автора, рубрика, название журнала или CODEN,
коды PACS (классификация AIP). Простой поиск предлагает формирование запроса по выбору поисковых полей и булевых операторов.
Расширенный поиск – свободное объединение поисковых терминов в
одном запросе с указанием поисковых полей по предлагаемым правилам. Вывод результатов поиска порциями – от 5 документов до 50. Возможна сортировка (по хронологии, алфавиту, релевантности). Имеется
возможность переходить по пристатейным спискам к статьям из других
журналов в системе SPIN (связанные ссылки).
Имеется поиск по предметным рубрикам и классификационным
кодам в области физики и астрономии (PACS).
Полные тексты статей можно сохранять в форматах HTML, PDF
(для подписчиков) и покупать отдельные статьи через службу электронной доставки (ЭДД).
Имеется возможность отправки результатов поиска, своей коллекции
(MyArticles) по электронной почте (после бесплатной авторизации).
Подписка / Покупка (Purchase Articles) – функция в главном меню
с выходом в опцию Document Store, предлагающую все режимы поиска статьи, а затем заказа в режимах online или offline. Заказ статей
из результатов поиска – функция Order.
Страницы всех журналов содержат линки на сайты своих издающих
организаций.
Для администраторов организаций-подписчиков предусмотрена возможность сбора и анализа статистики (выход на раздел администратора
подписчика Scitation Usage Reports Service из главного меню).
AIP включает журналы, которые распространяются другими вендорами – ISI (Institute of Scientific Information), Ebsco Publishing, Swets
& Blackwell SwetsNet / Navigator (SwetsWise), RoweCom Information
Quest и др., а также самими обществами (APS).
Система объединяет значительное число ведущих изданий в области
физики и техники. Отличается развитым интерфейсом и наличием
функций для индивидуальной работы с собственными коллекциями.
Имеются возможности для организации индивидуального обслуживания пользователей информационными и библиотечными специалистами (система «избирательного распространения информации»).

можность вести поиск всех цитируемых и цитирующих патентных
документов с предоставлением соответствующих полнотекстовых
документов (Patent Citation Search).
Источник: УрФУ

Полные тексты патентов доступны в формате PDF. Есть возможность перевода найденных документов на другие языки. Ресурс позволяет сохранять найденные материалы на диск и распечатывать.
Архив – в зависимости от страны, где находится патентное ведомство, для США, Германии, Франции и Великобритании он начинается
с XIX в. Обновление базы еженедельное.
База данных PlusPat включает 70 млн. патентных документов,
опубликованных 85 национальными и международными патентными ведомствами. Содержит библиографические сведения, включая
имена изобретателей и патентообладателей, коды международной
патентной классификации, полную информацию о заявке, а также
рефераты на англ., фр. и нем. языках.
База данных FamPat содержит 40 млн. записей. В отличие от PlusPat,
каждая запись содержит все патенты-аналоги, выданные в разных странах на одно и то же изобретение (Patent Family). Кроме библиографических данных и аннотаций, для патентов из ряда стран (США, Германия,
Франция, Россия, Китай, Япония и др.) доступен полный текст.
Источник: НЭИКОН

AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS / SCITATION (19)
http://scitation.aip.org/browse/alphabetical
Электронные научные издания, 1 млн статей.
Платформа Scitation аккумулирует электронные издания 20 издателей,
в основном – научных обществ по рубрикам: общая физика, прикладная
физика, химическая физика, физика жидкостей, физика плазмы.
Источник: НЭИКОН

ИНИОН РАН (18)
http://www.inion.ru
Библиография по социальным и гуманитарным наукам, реферативные журналы.
Продукты, услуги, прейскурант, полное описание на сайте ИНИОН РАН.
PUBLIC.RU (17)
http://www.public.ru
Архив русскоязычных СМИ, готовые тематические обзоры.
48 млн. статей русскоязычных СМИ; 3700 газет, журналов, информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций
всех регионов России и стран СНГ; 30 тыс. новых документов ежедневно; 100% соответствие электронных версий вышедшим номерам
печатных изданий центральных газет и журналов; доступ к свежим
материалам центральных СМИ с 9 часов утра; архивные материалы
российских СМИ с 1990 года.
Доступ к фондам Public.Ru неограничен по количеству разрешенных к просмотру материалов и реализуется через IP адреса компьютеров в локальной сети подписчика. Базовый поиск на технологиях
компании OpenText; расширенные возможности поиска, навигации и
анализа данных – собственная разработка Public.Ru.
Параметры поиска: название / место издания / тематика / тип издания / периодичность / тираж.
Дополнительных сервисы системы.
• Личные папки – пользователь может сохранять и повторно использовать персональные коллекции документов, источников, авторов и запросов. Существует возможность создания иерархической
структуры персональных коллекций.
• Сторожевой запрос – поиск документов, который автоматически
выполняется через заданные промежутки времени в соответствии с
настройками пользователя. Уведомление о найденных документах
приходит на электронную почту пользователя.
• Медиастатистика – сервис позволяет оперативно анализировать
информационные потоки и предназначен для статистического анализа полученной по запросу выборки документов.
• Папки быстрого сохранения – можно готовить обзоры СМИ,
классифицировать найденные документы по заранее определенной
структуре обзора.

Источник: ВИНИТИ

QUESTEL ORBIT (20)
http://www.orbit.com
Патентная информация по странам и международным патентным ведомствам (в т.ч. USPTO, WIPO, EPO).
Максимально полная информация о родственных патентах
(patent family), включая их юридический статус; лучшая в мире
система поиска и визуализации патентной информации. Есть воз-

Источник: НЭИКОН
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ZENTRALBLATT MATH (17)
http://zbmath.org
Реферативный журнал по математике.
Основан издательством Springer. Целью является сбор и распространение библиографии и рефератов книг и статей, посвящённых
всем разделам математики и её приложениям в информатике, механике и физике. Журналом реферируются 2300 журналов и периодических изданий разных стран, ежегодно публикуется 80 000 аннотаций и рецензий, написанных 5000 учёными.

Список журналов: 1) Bulletin of the AMS; 2) Conformal Geometry
and Dynamics; 3) Electronic Research Announcements; 4) Journal
of Algebraic Geometry; 5) Journal of the AMS; 6) Mathematics of
Computation; 7) Moscow Mathematical Journal; 8) Notices of the AMS;
9) Proceedings of the AMS; 10) Quarterly of Applied Mathematics; 11)
Representation Theory; 12) St. Petersburg Mathematical Journal; 13)
Theory of Probability and Mathematical Statistics; 14) Transactions of
the AMS; 15) Transactions of the Moscow Mathematical Society.
Источник: УрО РАН

Источник: НГТУ

SPIE DIGITAL LIBRARY (15)
http://spiedigitallibrary.org
Статьи по оптике, фотонике и смежным дисциплинам.
Ресурсы охватывают астрономию, биомедицину, информационные
технологии, оборону и промышленный контроль, микро и нанотехнологии, электронную обработку изображений и данных, оптику и
электрооптику.
SPIE Digital Library – самая большая в мире коллекция публикаций теоретического и прикладного характера по оптике и фотонике.
Включает статьи из журналов, материалы конференций, электронные книги. Авторитетность журналов подтверждается включением
их в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в
Journal Citation Reports (JCR). Журналы SPIE включены в рубрики
JCR: «Оптика», «Методы биохимических исследований», «Радиология, ядерная медицина и медицинские изображения», «Нанонаука и
нанотехнология», «Дистанционное зондирование», «Полиграфия и
техника фотографии». Отмечается высокая цитируемость публикаций, в особенности материалов конференций и патентов.

Руководит изданием Европейское математическое общество, информационный центр FIZ Karlsruhe и Гейдельбергская академия наук.
В базе данных в интернете содержится 2 млн. записей Zentralblatt
MATH. Последний является важнейшим реферативным математическим
журналом наряду с Mathematical Reviews Американского математического общества и российским «Реферативным журналом. Математика».
В этих журналах для разделения статей по темам используются математическая предметная классификация (Mathematics Subject Classification)
и универсальная десятичная классификация (УДК).
Источник: УрО РАН

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA / OPTICS INFOBASE (16)
http://www.opticsinfobase.org
Статьи журналов Оптического общества.
OSA Optics InfoBase является одним из передовых репозиториев данных, имеющий в своем составе полнотекстовые журналы OSA, в т.ч. 20
ведущих рецензируемых журналов. Оптическая информационная база
является одной из крупнейших коллекций по оптике и стекловолоконной
оптике, включающая 200.000 статей, в т.ч. материалы 360 конференций,
получившая наибольшее количество цитирования статей (40%).
Optical Society of America издает журналы по оптике и фотонике с
включением большинства из них в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports: 6 журналов входят в
первые 15 по рангу в категории «Оптика» (всего в категории – 79 журналов). 41% библиографических ссылок на статьи по оптике и фотонике
приходятся на статьи из журналов Optical Society of America.

Источник: НЭИКОН

ИНТЕГРУМ (15)
http://www.integrum.ru
Полнотекстовая база данных российских СМИ.
Группа компаний «Интегрум» осуществляет свою деятельность на
российском и международном рынке информационно-консалтинговых услуг более 15 лет.
Среди клиентов компании крупные промышленные предприятия и
частные лица, инвестиционные компании и банки, спецслужбы и органы власти, политики и аналитики, СМИ и библиотеки, юридические,
консультационные и PR-агентства.
Компания предоставляет клиентам: доступ к базам информационных ресурсов; маркетинговые услуги и Public Relations; стратегический и управленческий консалтинг; услуги в области IT.
400 млн. документов из 6642 источников, что позволяет считать
Интегрум самой крупной электронной коллекцией информации о
России. Ежедневно добавляется 50.000 новых документов и в среднем два новых источника информации, глубина архива – с 1945г.
Тематически представлены: СМИ Зарубежная пресса; СМИ Интернет-издания; СМИ Центральные информагентства; СМИ Региональные информагентства; СМИ Зарубежные информагентства; СМИ
Информагентства СНГ; СМИ Региональная пресса; СМИ Теле-Радио
эфир; Центральная пресса; Финансовые и биржевые новости; Адресно-справочные базы данных; Безопасность бизнеса; Библиотечные
фонды; Бизнес-справки / Аналитика; Информация официальных
учреждений; Каталоги промышленной продукции; Персоналии; Статистическая информация; Страноведение; Фото-архив.

Источник: НЭИКОН

БИБЛИОРОССИКА (16)
http://www.bibliorossica.com
Коллекции по гуманитарным и естественным наукам.
ЭБС включает в себя учебную литературу по гуманитарным, экономическим, естественным и техническим дисциплинам. 8000 книг,
500 свежих изданий ежемесячно.
Каталог с расширенными возможностями поиска информации –
от выходных данных до полного текста; издания в формате eBookPDF, позволяющем читателю настраивать размер шрифта, раскладку
страниц и другие параметры электронных книг; технические решения
по интеграции электронных ресурсов в каталоги библиотек и образовательные программы.
BiblioReader – специальное программное приложение для стационарных компьютеров и ноутбуков, позволяет читать электронные
книги как в online, так и в offline режиме. После приобретения электронной книги Вам необходимо скачать и установить BiblioReader
через ссылку в личном кабинете зарегистрированного пользователя.
Приложение BiblioReader работает только при наличии Java machine.

Источник: НЭИКОН

Источник: НЭИКОН

РУБРИКОН (15)
http://www.rubricon.com
Полные версии энциклопедий, словарей и справочников.
Главным направлением деятельности компании Russ Portal является развитие проекта РУБРИКОН, создание различных сервисов на его основе.
На сайте Рубрикона опубликованы 62 энциклопедии и 19 книг. Для
удобства оплаты и активизации доступа издания собраны в группы –
«пакеты»:
1. «Все энциклопедии Рубрикона» («Большая Советская энциклопедия», «Языковые и лингвострановедческие словари и энциклопедии», «Россия», «Весь мир», «Литература и искусство», «Медицина и
здоровье», «Техника и экономика»);

AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY JOURNALS (15)
http://www.ams.org/journals
Журналы: алгебра, алгебраическая геометрия и др.
Полнотекстовый ресурс: по алгебре и алгебраической геометрии,
общему анализу, дифференциальным уравнениям, геометрии и топологии, логике, математической физике, теории чисел, статистике.
American Mathematical Society (AMS) – ассоциация профессиональных математиков США. Общество издает научные журналы,
организует конференции, ежегодно присуждает денежные гранты и
призы математикам, оплачивает обучение одаренной молодежи. Общество было создано в 1888 г. в Нью-Йорке.
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КИБЕРЛЕНИНКА (10)
http://cyberleninka.ru/
Научная электронная библиотека: журналы и научные публикации по различным отраслям.
Подробное описание на сайте http://cyberleninka.ru/about

2. «Проверено. КоммерсантЪ»;
3. «Бизнес-образование»;
4. «Официальные термины и определения».
Источник: НЭИКОН

THIEME (11)
https://www.thieme-connect.com/
Научные журналы и книги по медицине и химии.
Медицина, педиатрия, неврология, хирургия, пластическая хирургия, УЗИ, радиология, патология слуха и др.
Thieme Verlagsgruppe издает журналы и книги с включением
большинства из них в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports (JCR).

IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY (9)
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
Электронная библиотека электротехники и электроники.
Журналы – 187 названий, в т.ч. журналы IEE – 27 журналов, IEEE –
160, материалы конференций – 372; стандарты – 1505 названий. Все
журналы – рецензируемые. Метаописания книг – для заказа. Полные
тексты книг не доступны.
1,3 млн. документов (полных текстов). Еженедельное обновление.
25 тыс. страниц дополняется ежемесячно.
Принадлежность (владельцы) полных текстов изданий: IEE (Institution
of Electrical Engineers) – журналы и труды конференций; OSA (Optical
Society of America) – совместное издание некоторых журналов и трудов
конференций; ACM (Association for Computing Machinery) – совместное
издание некоторых журналов и трудов конференций; ASME (American
Society of Mechanical Engineers) – совместное издание некоторых журналов и трудов конференций; ECS (Electrochemical Society, Inc.) – совместное издание некоторых журналов и трудов конференций.
Количество авторитетных источников (оценка по «импакт-фактору», отражение в реферативных изданиях и Ulrich’s Periodicals
Directory). По данным JCR 2004 г. импакт-фактор (ИФ) имеют 105
журналов IEEE (из 187).
• Высокий ИФ – более 3,000 – имеют 7 журналов, более 2,000
– 17 журналов, самый высокий ИФ имеют: IEEE Transactions on
Medical Imaging (3,922), IEEE Signal Processing Magazine (3,707),
IEEE Transactions on Evolutionary Computation (3,688), IEEE Journal
of Quantum Electronics (3,675), Proceedings of the IEEE (3,336) и IEEE
Transactions on Nanotechnology (3,176).
• Средний ИФ –1,424 (вырос по сравнению с данными 2001 г.
(1,127). Средний ИФ платформы журналов IEEE (отношение суммы ИФ к числу журналов на платформе) – 0,935. Самый высокий
Immediacy Index (ИИ – индекс «незамедлительного» цитирования –
цитирования статей журнала определенного года другими журналами
этого же года) – 1,587 –у журнала IEEE Journal of Oceanic Engineering
(ИФ – 1,159), средний ИИ – 0,212.
• 18 журналов IEE (из 27). Средний ИФ – 0,387, наибольший ИФ – у
журнала Electronics Letters – 0,968, ИИ – самый высокий у этого же
журнала – 0,125.
• 102 журнала включены в Ulrich’s. Отражаются в информационных
изданиях – 101. Среднее число информационных изданий, включающих журналы IEEE – 27, в т.ч. – ВИНИТИ. Самое широкое отражение в
информационных изданиях имеет IEEE Spectrum (57).
Глубина архива полных текстов: журналы и труды конференций IEEE
– с 1988 г., избранные статьи – с 1952 г., библиография и рефераты –
полный архив с 1952 г.; журналы и труды конференций IEE – с 1988 г.
Форматы: полных текстов – PDF. Оглавления, резюме – HTML.
Уровень свободного доступа. Поиск журнала по алфавиту, по
ключевым словам (по части слова). Просмотр истории журнала,
описание журнала (издающее общество, тематика, периодичность,
аннотация, контакты). Просмотр метаописаний (библиографических
описаний) и рефератов статей, DOI, даты публикации статьи, даты
и времени (часы) размещения статьи в системе. Информация для
авторов каждого журнала. «Листание» выпуска (переход от статьи к
статье), от номера к номеру. Выход на оглавление. Печать (формат
печати) и сохранение метаописания и реферата. Отправка метаописания и реферата по электронной почте.
Информация и пути доступа к полным текстам одинаковы. Имеются ограничения. Например, просмотреть или сохранить список
журналов возможно только по частям, в соответствии с начальной
буквой названия издания.
Режим поиска – только для подписчиков. Предлагаемые варианты
поисковых режимов.
• По автору – быстрый поиск по фамилии автора с возможностью
выбора по словарю. Простой – позволяет настраивать (ограничивать)
поиск по видам изданий и хронологии. Поиск возможен: по всем полям, заглавию статьи, автору, названию издания, заглавию статьи, ре-

Источник: НЭИКОН

WORLDBANK ELIBRARY (11)
http://elibrary.worldbank.org
Аналитические отчеты Всемирного банка.
Полнотекстовая коллекция аналитических отчетов, журналов, монографий и препринтов Всемирного банка. Исследования социального и экономического развития освещают ситуацию в отдельной
стране, регионе, либо в мире в целом: «Infrastructure and Economic
Growth In Egypt», «The Quality of Life in Latin American Cities»,
«Characterizing the HIV/AIDS Epidemic in the Middle East and North
Africa», «Energy Efficient Cities», «Roads and the Environment», «The
Little Data Book on Information and Communication Technology 2010»;
ежегодники Global Monitoring Report, World Development Indicators,
Little Data Book. 8000 публикаций в формате PDF. Ресурс позволяет
сохранять найденные материалы на диск. Возможно графическое
представление полученной информации.
Источник: НЭИКОН

World Development Indicators. Статистические сведения по 850
показателям мирового развития. Временные ряды с 1960г. для
209 стран. Охвачены экономические, социальные, финансовые
показатели, а также данные по природным ресурсам и окружающей среде.
Global Development Finance. Сведения о государственном долге и
его выплатах, иностранных инвестициях и финансовых потоках 135
развивающихся стран с 1970 по 2015 гг. (включая принятые на себя
странами обязательства).
EBRARY ACADEMIC COMPLETE (10)
http://www.ebrary.com/corp/academic.jsp
Книги по отраслям гуманитарных и естественных наук.
40,000 изданий от ведущих мировых научных и специализированных издательств, 8000 книг.
Ключевые слова: Микроэкономика, Макроэкономика, Международная экономика, Теория финансов, Промышленные организации,
Управление бизнесом и экономика бизнеса, Управление производством, Управление персоналом/человеческими ресурсами, Предпринимательство, Стратегический менеджмент, Теория организации
и организационное поведение, Международный бизнес и внешнеэкономические связи предприятия, Информационный менеджмент,
Корпоративное управление, Инновационный менеджмент, Маркетинг
и реклама, Управленческий учет, Экономическая история.
Источник: СПбГУ

NORMACS (10)
http://www.normacs.ru
Реквизиты и тексты нормативных документов, стандарты.
NormaCS предназначена для хранения, поиска и отображения
текстов и реквизитов нормативных документов, а также стандартов,
применяемых на территории Российской Федерации и регламентирующих деятельность промышленных предприятий. Система содержит реквизиты и тексты 80 тыс. документов, включая практически
все ГОСТы, действующие в РФ, и более сотни других типов нормативных документов (СНиП, СанПиН, РД, ВСН, ПНД Ф, МУК, МИ, технологические карты, типовые проекты, серии).
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ферату, терминам индексирования, месту работы авторов с выбором
булевых операторов, полному тексту. Вывод результатов осуществляется по возрастанию или убыванию выбранных критериев: релевантности, года издания, названия статей.
• Расширенный поиск – свободное формирование поискового
предписания. Те же настройки, что и в простом поиске. Обширные
подсказки в виде примеров поиска (Search Examples).
• Поиск по связям со страниц найденных статей – по автору, по
ключевым словам (терминам индексирования), к другим статьям
IEEE, цитирующим найденную статью, к статьям IEEE из пристатейного списка. Поиск идет по всем видам документов IEEE (статьи из
журналов, конференций, стандарты) – указываются виды документов
найденных статей (JNL, CNF, STD).
• Поиск CrossRef – перекрестный поиск документов, представленных на разных издательских платформах.
Специального поиска по предметным рубрикам нет. Есть возможность поиска по ключевым словам (indexed terms), включенным в
статьи некоторых журналов и материалов конференций.
Результаты поиска можно сортировать: по хронологии, алфавиту авторов. Имеются ограничения на вывод числа библиографических описаний найденных документов (до 500 записей). Одновременно на страницу может быть выведено и сохранено на диск в форматах html или txt
от 15 до 50 библиографических записей с рефератами и пристатейными списками. Можно сохранять полные тексты в формате PDF. Имеется
возможность распечатки результатов поиска в определенном формате.
В режиме открытого доступа возможно отправлять результаты поиска
(библиографические описания, рефераты) по электронной почте. Имеются линки с системой каталогов OPAC (Online Public Access Catalog).
В разделе «Обновление содержания» (Content Updates) размещаются новые записи, включенные за неделю. Записи размещаются по
видам изданий – журнальные статьи (название журнала, том / №,
дата публикации); труды конференций (название конференции, дата
публикации); стандарты (название стандарта, дата публикации). Информация в разделе сохраняется 4 недели. Имеется отдельный выход
на архив обновлений (с января 2004 г.).
Журналы IEEE распространяются наиболее полно через Ebsco
Publishing и ISI. Выборочно – через Gale Group (InfoTrac), Factivа.
Можно купить статью через систему Ask*IEEE Document Delivery
Service. Журналы IEE представлены также на платформах других издательств, в т.ч. AIP.
В IEEE Xplore включено 30% мирового потока журналов по электротехнике, вычислительной технике и электронике. Система является основным источником информации для специалистов в этих областях знаний. Показатель ИФ для журналов IEEE не очень высокий,
что объясняется тематикой платформы (цитирование технических
журналов, так же как и их реферирование по абсолютному показателю значительно ниже, чем естественнонаучных журналов). Средний
ИФ платформы журналов IEEE (0,935) значительно выше, чем таких,
например, платформ, как WileyInterscience – 0,274.

Emerald считается лидером на рынке профессиональных периодических изданий по бизнесу и менеджменту, в частности среди его
журналов – известные «European Journal of Marketing» и «The Total
Quality Management Magazine». Временной охват для большинства
журналов – с самого первого выпуска, без эмбарго.
Источник: ВШЭ

• Accounting, Finance & Economics Collection – коллекция из 39 журналов (Accounting Research Journal, Journal of Financial Reporting &
Accounting, Managerial Finance, Journal of Risk Finance и др.). Accounting,
Auditing & Accountability Journal из шестерки лучших журналов по бухгалтерскому учету и аудиту, входящих в SCOPUS. Авторы представляют
ведущие организации по всему миру, в т.ч. университет Chicago Booth
(США), Кембриджский университет (Великобритания) и KPMG.
• Business, Management & Strategy Collection – 55 ведущих журналов
(Humanomics, International Journal of Development Issues, International
Journal of Social Economics и др.) в области менеджмента, международного бизнеса, инноваций, региональных исследований.
• Emerging Markets Case Studies Collection – 300 кейсов. Сборник
рецензированных аналитических материалов для поиска экономических решений и совершенствования всех аспектов менеджмента, которые актуальны для всех стран с формирующейся рыночной
экономикой. Все материалы подготовлены авторами-составителями
кейсов (case-writers), работающими именно в этих странах, и предлагают вниманию пользователей рассмотрение локальных проблем
в свете глобальных тенденций экономического развития. Коллекция
создана в ответ на растущую потребность теоретиков и практиков
бизнеса в качественных учебных кейсах.
Источник: Финуниверситет

MYBRARY (8)
http://mybrary.ru
Полнотекстовая база данных правовой, экономической и бизнес
литературы.
MYBRARY (от англ. слов «my» и «library») содержит 2000 наименований книг и журналов на русском (в основном) и английском
языках, среди которых (1) научная и учебная литература от ведущих
российских издательств и научных институтов, а также (2) популярные переводные издания по бизнесу, менеджменту, маркетингу, шедевры мировой экономической и бизнес мысли.
Все издания представлены в PDF-формате – в том виде, в котором они вышли в печать. Возможен поиск как по тексту изданий, так
и по отдельным параметрам (автору, издательству, теме, т.п.). Для
пользователей после регистрации доступны различные функции работы с текстом (цитирование, закладки, заметки, скачивание текстов
полностью или частично), а также открыта возможность приобретать
отдельные (закрытые для бесплатного скачивания) страницы книг
«поштучно» (альтернатива «ксероксу» в обычной библиотеке).
До полного текста любой книги пользователь сайта может добраться «за 2 клика». Данные о статистике использования (по библиотеке
в целом и отдельным пользователям) всегда доступны для администраторов он-лайн в их личном кабинете.

Источник: ВИНИТИ

LIBRARY.PRESSDISPLAY (9)
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
Электронный новостной контент (газеты и журналы).
Газеты представлены в их традиционном формате и размере, включая
полное содержание, изображения и рекламу. Ресурс PressDisplay предоставляет возможность распечатки газеты целиком или ее отдельных
фрагментов. Поиск осуществляется как в заголовках, так и внутри текста
по всему списку изданий. Для удобства работы с PressDisplay можно выбрать язык интерфейса: арабский, английский, итальянский, немецкий,
русский, французский. Подведя курсор к ссылке «Выбрать издание»,
расположенной в верхней правой части экрана, можно выбрать варианты поиска периодического издания: по стране, по языку, алфавитный.

Источник: НЭИКОН

АНТИПЛАГИАТ (8)
http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx
Интернет-сервис для проверки текстовых документов на наличие
заимствований.
Подписка, платные услуги. Доступ для преподавателей.
ИНФОРМИО (8)
http://www.informio.ru
Электронный отраслевой справочник: нормативные, методические, научно-практические материалы.
«Информио» – всероссийская отраслевая программная оболочка,
созданная для руководителей органов управления образованием,
руководителей образовательных учреждений. Ежемесячно обновляющийся справочник.
Нормативно-правовые документы. Модуль «Информио». Рейтинг
ссузов и вузов России. Лучшие из опубликованных на сайте «Информио» авторские материалы. Реестр образовательных учреждений.

Источник: ГПИБ

EMERALD (8)
http://www.emeraldinsight.com
База данных по бизнесу: научные издания, книги.
120 текущих и несколько десятков архивных (непродолжающихся) журналов издательства Emerald (бывш. MCB University Press).
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Анонсы предстоящих конференций, «круглых столов» и семинаров.
Анонсы конкурсов, олимпиад, студенческих конференций. Информация о курсах повышения квалификации. Должностные инструкции
работников учебных заведений. Примеры локальных актов (положений, рекомендаций). Образцы оформления учебно-методической,
планирующей и отчетной документации. АРМы руководителя, начальника отдела кадров, методиста, заместителя директора. Информация
об издательствах и их новинках.
Программный продукт «Информио» имеет удобную навигацию и
оперативную техническую поддержку.

татов, сопровождающихся ссылками на патентные или журнальные
источники. База интегрирована с дополнительными источниками информации, такими как Scopus и ScienceDirect.
Источник: УрФУ

WOLTERS KLUWER HEALTH / OVID (7)
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.10.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8cc9b5d7e09e94d70ae407ef87779c967
Медицинские книги, журналы, библиография.
Полнотекстовые журналы (319 названий) издательства Lippincott
Williams & Wilkins (LWW), одно из ведущих международных издательств в области медицины.
Тематика: клиническая медицина, общие вопросы медицинской
практики, анестизиология, аллергология, дерматология, кардиология, иммунология, гастроэнтерология, пульмонология, нефрология,
неотложная помощь, ревматология, медицинская генетика, онкология, психиатрия, радиология, хирургия, а также науки о жизни, социология и психология, уход за больными, сестринское дело, физиология, медицинская техника.

Источник: НГТУ

ACM DL LIBRARY (7)
http://dl.acm.org/dl.cfm
Полнотекстовая коллекция научных статей по IT-технологиям.
Полный список материалов: содержит 9 научных журналов ACM;
34 сборников трудов; 11 научно-популярных журналов; 60 информационных бюллетеней; материалы 270 конференций; 800 мультимедийных материалов; публикации других организаций и иные источники. В доступе: ACM Digital Library Core magazines and journals with
archives; ACM Digital Master SIG (Special Interest Group) conference
proceedings and newsletters with available archives.

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР (7)
http://www.lib.alpinabook.ru/info
Деловая онлайн библиотека от «Альпина Паблишер».
Российское издательство деловой литературы: книги по экономике, менеджменту, саморазвитию, прикладной психологии, политике,
финансам, банковскому делу и ценным бумагам. Помимо книг в бумажной форме выпускаются аудиокниги, видеокурсы и электронные
книги. Авторы издательства – ведущие российские и зарубежные бизнесмены, топ-менеджеры, политики, преподаватели.
Деловая онлайн-библиотека «Alpina Digital» включает 500 книг издательств «Альпина Паблишерз», «Альпина Бизнес Букс» и «Альпина
нон фикшн». Антикризисное управление. Бережливое производство,
управление качеством. Беллетристика и художественно-документальная
проза. Деловые коммуникации, риторика. Информационные технологии
в бизнесе. Корпоративное управление, слияния и поглощения, инвестиционная оценка. Личная эффективность. Маркетинг, стратегия бизнеса.
Менеджмент, лидерство, корпоративная культура. Политика, экономика,
общество. Право. Предпринимательство, карьера. Продажи, сервис, логистика. Реклама, PR, брендинг. Управление персоналом. Учебники для
MBA и высшей школы, словари. Финансовый менеджмент, банковское
дело. Ценные бумаги, трейдинг, личные финансы. Книги. Журнал «Независимый директор». Видео-интервью.
Работа с книгами осуществляется в он-лайн режиме, не требуется
установка специальной программы, за исключением flash-плеера.
Поиск в системе предусмотрен как контекстный, так и по основным
параметрам: автор, заглавие, тематика. Каталог книг структурирован
по тематике, что позволяет правильно определить месторасположение изданий и быстро найти нужную книгу. Дополнительные технические сервисы добавляют удобства при чтении книг – перелистывании,
работе с текстом на странице и поиску на ней.

Источник: УрФУ

Cодержит тексты всех изданий ассоциации и нескольких аффилированных организаций, а также библиографические записи на
публикации ведущих издательств в области компьютерной науки
и техники. Основные виды полнотекстовых изданий – научные и
практические журналы (40). Из которых 34 входят в Journal Citation
Reports, занимая ведущие позиции в рейтингах в тематических
группах «Computer Science, Theory & Methods»; «Computer Science,
Software Engineering»; «Computer Science»; Information Systems».
Источник: СПбГПУ

ELSEVIER / CLINICALKEY (7)
https://www.clinicalkey.com/
Электронная платформа по медицине: базы данных, полнотекстовые издания, видеоклипы и изображения.
Новейшая технология поиска SmartContent, полнотекстовые ресурсы:
900 книг по всем медицинским специальностям; 500 журналов по медицине, включая The Clinics of North America; 800 готовых обновляемых
обзоров по доказательной медицине (FirstConsult); 350 подробно описанных процедур и операций (Procedures Consult); 2000 практических
рекомендаций (Guidelines); обновляемая база лекарственных средств
(Gold Standards); материалы для пациентов; 9000 видеоклипов из книг
Elsevier; 4 млн.иллюстраций из изданий, размещенных на платформе;
интегрированный поиск по MEDLINE® и ClinicalTrials.gov.
Организации могут приобрести доступ ко всей платформе или её отдельным тематическим коллекциям. Условия подключения включают
предоставление: ежемесячной статистики использования; удаленного
доступа; обучение сотрудников (материалы, презентации, вебинары).

Источник: НЭИКОН

Источник: НЭИКОН

ЛИТРЕС (7)
http://biblio.litres.ru
Коллекции научной и научно-популярной литературы, художественная и деловая литература.
Компания «ЛитРес», основанная в 2006 г., является лидером на рынке
распространения лицензионных русскоязычных электронных книг. Работает по прямым контрактам с крупнейшими издательствами России
«Эксмо», «АСТ», «Олма Медиа Групп», «Рипол Классик», «Логос» и др.
Ресурс предоставляет доступ к коллекции научной и научно-популярной литературы по следующим тематикам: Медицина (534 книги); Педагогика (52); Социология (64); История (2708); Культурология (751); Иностранные языки (215); Юриспруденция, право (653);
Языкознание (352); Политика, политология (488); Математика (161);
Техническая литература (314); Физика (75); Философия (737); Химия
(72); География (83); Прочая образовательная литература (286); Бизнес-книги (1200); Справочная литература (1200); Религия и эзотерика (2000); Психология (600 книг).

ELSEVIER / REAXYS (7)
http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys
Информационный ресурс для химиков-синтетиков: органическая
и неорганическая химия и органометаллика.
Ресурс объединяет известные базы данных Gmelin, Belstein и Patent
Chemistry Database. Подробнее на http://elsevierscience.ru.
Интерфейс позволяет проводить поиск по химическим реакциям,
веществам и их свойствам, а также разработать планы синтеза, проанализировав различные варианты. Поиск публикаций по элементам
библиографического описания: автору, заглавию, номеру патента,
источнику, году публикации.
Источник: НЭИКОН

Elsevier на английском языке содержит огромную базу экспериментально подтвержденных данных, включает структуры, реакции (в
т.ч. и многостадийные) и их физические характеристики. Возможен
поиск по структуре нужного вещества, нарисованной в редакторе.
Результаты поиска представлены в виде отдельных наборов резуль-

Источник: САФУ
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НЭЛБУК (7)
http://www.nelbook.ru
Издательство Московского энергетического института.
Книги издательства МЭИ в электронном формате. Лучшие отечественные учебники и учебные пособия XXI века по тепловой
и атомной энергетике, электроэнергетике, электротехнике и электронике, теплотехнике, экологии. Исключительные права на сотни
изданий. Полнотекстовый поиск. Дополнительные интерактивные
возможности.

Конъюнктура мировой экономики, государственное управление,
инвестиционная и налоговая политика – лишь некоторые темы докладов ОЭСР. Компания предлагает подписаться на бесплатную новостную рассылку о новинках ОЭСР по интересующим Вас темам.
Источник: Финуниверситет

Объединение правительств 30 демократических стран с рыночной
экономикой для решения экономических, социальных задач, проблем окружающей среды и глобализации. OECD создала и поддерживает сравнительную базу данных для анализа и прогнозирования
проблем многоуровневой кооперации. OECD iLibrary является одним
из крупнейших в мире источников сопоставимых данных в экономической, социальной и экологической областях.
Тематика документов.
• Торговля, сельское хозяйство, территориальное развитие, предпринимательство, промышленность и сфера услуг, конкуренция, экономический рост, финансовые рынки.
• Страхование и пенсионное беспечение, бюджетная и налоговая политика, содействие международному развитию, научно-исследовательская
деятельность, интеллектуальная собственность, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, борьба со взяточничеством
и коррупцией, государственное управление, корпоративное управление,
реформирование государственного регулирования.
• Книги и периодика, опубликованные с января 1998г. объединены
в 20 тематических коллекций. У каждой коллекции или периодического издания есть своя домашняя страница. Алфавитный указатель
всех выпусков. Если нажать на кнопку «название», то можно ознакомиться с оглавлением.
Сервисы OECD обеспечивают: формирование статистических таблиц
по заданным критериям, с помощью функции StatLink можно загрузить
представленные в текстовых изданиях графики и таблицы в формате
XLS; систему простого и расширенного поиска полнотекстовой информации с возможностью сохранения поисковых запросов; включение гиперссылок в систему CrossRef, что обеспечивает связь между полными
текстами цитируемых материалов ОЭСР и других издательств; встроенная функция оформления библиографических ссылок на информационные ресурсы; систему федеративного поиска (federated search), позволяющую оптимизировать поиск информационных ресурсов OECD;
подписку на RSS-каналы интересующих рубрик (RSS Feeds).
Русскоязычная страничка сайта: www.oecdru.org.

Источник: СВФУ

ТЕХНОРМАТИВ (7)
http://www.technormativ.ru
База данных российских стандартов: полные тексты нормативно-технических документов.
База данных системы «Технорматив» включает нормативно-техническую документацию, действующую в РФ и необходимую специалистам предприятий промышленности, строительства, энергетики,
транспорта, связи и других отраслей. В систему входят полные тексты
ГОСТов, СНиПов, РД, ВСН, СанПиНов, ЕНиРов, ППБ, НПБ, сметных
норм, инструкций, методических рекомендаций и других документов.
BIOMED CENTRAL (6)
http://www.biomedcentral.com
Электронный архив исследований в области медицины.
Биология, Клиническая медицина, Профилактическая медицина,
Доказательная медицина, Химия. Контент по подписке.
JUSTIS (6)
http://www.justis.com
Коллекция судебных прецедентов Великобритании, ЕС; международные дела, статьи, отчёты.
Онлайн коллекции судебных прецедентов Великобритании, европейских стран и международных дел. Видео-инструкция по поисковой платформе JustCite на русском языке: http://www.youtube.com/
watch?v=GtrVTKXTPOA
LEXIS NEXIS (6)
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic
Публикации и источники законодательной, судебной, налоговой
и финансовой информации.
Материалы из разнообразных юридических источников, основные
правовые документы США, Великобритании, Евросоюза, Азии и Африки по разделам: международное право и международный бизнес,
международная торговля, арбитраж, адмиралтейство, окружающая
среда и здоровье, права человека, иммиграция, интеллектуальная
собственность, налогообложение.
• Нормативные акты зарубежного законодательства (США, Великобритания и страны Британского содружества, страны Европы), а
также 800 международных юридических журналов, обзоров, комментариев и прецедентов.
• Информация об американских и международных компаниях,
исследования рынков. Среди источников информации: Accountancy
Age (бухгалтерия), IPO Reporter (предложения о покупке акций),
Mergers and Acquisitions Reports (Слияния и Поглощения), информация о компаниях от Standard & Poor’s и Hoover’s, объявления о
намечающихся эмиссиях, отчеты международных и акционерных
компаний и др.
• Архивы и последние выпуски около 5800 международных новостных источников, в т.ч. газеты, журналы и отраслевые журналы.

Источник: МГУ

SIAM / SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS (6)
http://epubs.siam.org
Прикладная математика: журналы, статьи.
В центре внимания SIAM вычислительная и промышленная математика. Общество принимает активное участие в продвижении математического анализа и моделирования в любых сферах, поддерживает руководство в учебных заведениях, желающих продвигать
прикладную математику.
SIAM состоит из 14 000 членов из 60 стран и 600 организаций-членов.
• Journal of the Society for Industrial & Applied Mathematics
• SIAM Journal on Control and Optimization
• SIAM Journal on Algebraic & Discrete Methods
• SIAM Journal on Optimization
• Theory of Probability and Its Applications
• SIAM Journal on Applied Mathematics
• Journal of the Society for Industrial & Applied Mathematics, Series A: Control
• SIAM Journal on Matrix Analysis & Applications
• SIAM Review
• SIAM Journal of Computing
• SIAM Journal on Discrete Mathematics
• Journal of the Society for Industrial & Applied Mathematics, Series
B: Numerical Analysis
• SIAM Journal on Scientific & Statistical Computing
• SIAM Journal on Control
• SIAM Journal on Mathematical Analysis
• SIAM Journal on Numerical Analysis
• SIAM Journal on Scientific Computing
Архивы журналов 1952-1996гг. размещены в базе данных Locus.

Источник: ВШЭ

OECD / ILIBRARY (6)
http://www.oecd-ilibrary.org
Материалы ОЭСР в сфере мировой экономики, общественной
жизни и окружающей среды.
8300 электронных книг (все публикации ОЭСР с 1998г.); 20 электронных журналов, 3200 статей (с 1998г.); 42 статистические базы
данных (с 1960г.); 44 600 Excel-таблиц и графиков; 3700 рабочих докладов (с 1983г.).

Источник: САФУ
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THE ROYAL SOCIETY ONLINE JOURNALS (6)
http://royalsocietypublishing.org
Полнотекстовые реферируемые журналы по биологии, математике, физике, истории науки и смежным отраслям.
• Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society
• Biology Letters
• Journal of the Royal Society Interface
• Notes and Records of the Royal Society
• Open Biology – журнал в открытом доступе
• Philosophical Transaction of the Royal Society A: Mathematical,
Physical & Engineering Sciences
• Philosophical Transaction of the Royal Society B: Biological Sciences
• Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical &
Engineering Sciences
• Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences of the Royal
Society Interface.

ским изданием, в котором представлена наиболее полная, глубокая
и научно выверенная информация. Авторами Britannica являются
ведущие мировые эксперты, среди которых – десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для энциклопедии писали
Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри.
Источник: СПбГУ

NRC RESEARCH PRESS JOURNALS (5)
http://www.nrcresearchpress.com
Канадское научное издательство.
Научные журналы NRC публикуют 2000 статей каждый год и имеют
аудиторию в 175 странах. 15 журналов по естественным и техническим наукам: Applied Physiology, Nutrition and Metabolism – с 1993г.;
Biochemistry and Cell Biology – с 1996г.; Botany – с 1996г.; Canadian
Geotechnical Journal – с 1996г.; Canadian Journal of Chemistry – с 1951г.;
Canadian Journal of Civil Engineering – с 1996г.; Canadian Journal of Earth
Sciences – с 1996г.; Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences – с
1996г.; Canadian Journal of Forest Research – с 1996г.; Canadian Journal of
Microbiology – с 1996г.; Canadian Journal of Physics – с 1996г.; Canadian
Journal of Physiology and Pharmacology – с 1996г.; Canadian Journal of
Zoology – с 1996г.; Environmental Reviews – с 1993г.; Genome – с 1996г.

Источник: РГБ

WORLD SCIENTIFIC (6)
http://www.worldscientific.com
База данных научных журналов.
Большинство журналов WS являются международными изданиями, которые индексируются крупнейшими реферативными службами: Science Citation Index, ISI Alerting Services, Current Contents®/
Physical, Chemical & Earth Sciences, Mathematical Reviews, INSPEC,
Biological Abstracts и др. В ISI Journal Citation Reports 2004г. указан
импакт-фактор (ИФ) для 24 журналов World Scientific. Средний ИФ
0,671 характеризует издания как достаточно известные.
Репрезентативность по рубрикам. Компьютеры (30), математика
(26), техника (26), физика (22), экономика, финансы и менеджмент
(19), науки о жизни и медицина (15), материаловедение (8), химия
(6), нелинейная динамика (5), социальные науки (5), изучение окружающей среды (4).
Текущая подписка на издания WS включает архивы полных текстов
за 5 лет (текущий год + 4 предыдущих, где это возможно). WS также
предлагает архив статей из своих журналов не ранее 1973г. за дополнительную плату.
Бесплатно предоставляется полная информация о журналах – издательские сведения, отражение мировыми реферативными службами, оглавления и рефераты статей. Полные тексты отдельных выпусков предоставляются свободно в онлайновом режиме, бесплатно
также высылаются отдельные печатные выпуски журналов по запросам пользователей.
Полные тексты статей представлены в формате PDF. Статьи из выпусков последних лет дополняются пристатейной библиографией в
формате HTML.
Предлагается два варианта поиска: быстрый поиск с 1-ой страницы журнала по названию статьи, ключевым словам, автору(ам), году;
расширенный поиск по конкретному журналу или всем журналам,
представленным на сайте, по названию статьи, авторам, ключевым
словам, предметным рубрикам, году (годам). Поиск по названию
журнала возможен как в быстром, так и расширенном вариантах
поискового интерфейса. Страницу с результатами поиска можно сохранять как HTML файл. Можно сохранять на диске полные тексты в
формате PDF. Посылать по почте из программы Acrobat Reader.
«E-mail alerting service» – отправление по почте автоматических уведомлений о появлении новых выпусков интересующих журналов и появлении новых статей, отвечающих выбранным пользователем критериям.
Данный ресурс предоставляет доступ к журналам по активно растущим научным направлениям, издаваемым в Юго-Восточной Азии.
Большинство журналов этого ресурса – международные издания, отражаемые крупнейшими реферативными службами.

Источник: РГБ

PEDIATRIC NEUROLOGY BRIEFS (5)
http://pediatricneurologybriefs.com
Ведущий ежемесячный журнал по детской неврологии.
Медицинский научный журнал по вопросам детской неврологии
и смежным дисциплинам (детская нейрохирургия, неврология, нейропсихология и др.). В издании представлены результаты научных
исследований, вопросы диагностики и лечения.
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY JOURNALS (4)
http://journals.asm.org
Журналы крупнейшего общества по микробиологии.
В журнальную коллекцию ASM Journals входят 10 журналов по
микробиологии, бактериологии, вирусологии, иммунологии и два
обзорных издания (Clinical Microbiology Reviews и Microbiology and
Molecular Biology Reviews). Обзорные издания являются наиболее
высокоцитируемыми: и занимают первые строчки в рейтингах журналов по значению импакт-фактора. Издательство предоставляет
открытый доступ ко всем выпускам журналов за исключением выпусков последних шести месяцев; для обзорных изданий – за исключением последних 12 месяцев.
Источник: НЭИКОН

American Society for Microbiology является одним из крупнейших
научных обществ, сформировано в 1955 г. Журналы Американского
общества по микробиологии охватывают весь спектр проблем микробиологии и смежных дисциплин (молекулярной и клеточной биологии, биомедицинских исследований и биотехнологий): Antimicrobial
Agentsand Chemotherapy / Applied and Environmental Microbiology
/ Clinical and Vaccine Immunology / Clinical Microbiology Reviews /
Eukaryotic Cell / Infection and Immunity / Journal of Bacteriology /
JournalofClinicalMicrobiology / Journal of Virology / Microbiology and
Molecular Biology Reviews / Molecularand Cellular Biology / Minireview
Collection of all Journals / mBio An ASM Accdss Publications.
Источник: НГТУ

BOOKUP (4)
http://books-up.ru/
Учебная и научная медицинская литература российских издательств.
Для подписчиков: http://books-up.ru/staticcms/forinstituion

Источник: ВИНИТИ

EMERALD MANAGEMENT PLUS (4)
http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=journals_
books&type=journals_books&by=title&letter=
Электронная научная библиотека по менеджменту.
Собрание рецензируемых журналов по дисциплинам менеджмента (225 полнотекстовых журналов плюс обзоры публикаций из 300
ведущих специализированных изданий, 90 000 статей).

BRITANNICA (5)
http://www.britannica.com
Коллекция электронных книг издательства Britannica.
Encyclopedia Britannica 240 лет выпускает знаменитую одноименную энциклопедию, ставшую эталоном справочных и образовательных изданий. Britannica считается лучшим в мире энциклопедиче31

Коллекции при условии подписки:
• Case study collection – 1000 конкретных исследований – идеальные примеры для изучения бизнеса и менеджмента;
• Literature review – 500 аннотаций к избранным статьям;
• Interview Collection – 300 интервью с деятелями бизнеса и науки;
• Book review Collection – 100 обзоров книг по менеджменту;
• Key Management Readings – обзор публикаций, подготовленный
группой редакторов издательства Emerald.

БД по свойствам неорганических материалов MSI Eureka издательства Materials Science International (MSI) содержит структурные
свойства 30 000 неорганических материалов, включая фазовые диаграммы унарных, бинарных, тернарных и более сложных систем, по
которым когда-либо публиковались данные в литературе. Интерфейс
представляет собой графический образ периодической системы элементов. Ресурс предназначен для специалистов в области химии,
физики, материаловедения, кристаллографии, термодинамики, выращивания кристаллов, разработки и испытания новых материалов
и сплавов.

«Core Collection Sample Entries». Для организаций возможно получить бесплатный тестовый доступ к коллекции на 30 дней.
Присутствуют отдельные рисунки, формулы и графики. Полные
тексты представлены в формате HTML.
Есть возможность быстрого и расширенного поиска. Детально разработан «Help» сопровождающий все действия пользователя внутри
коллекции.
Есть возможность просмотра алфавитных указателей всех изданий,
представленных в коллекции. Ссылка «Browse whole database» – просмотр
по всей базе, «Browse this subject» – просмотр по данной теме (предмету),
«Browse this book» просмотр указателя конкретного издания.
Поиск осуществляется по отдельному понятию или понятиям,
объединенным в выражение или связанным при помощи булевых
операторов. Опция «Quick Search» доступна на каждой странице коллекции. Существует опция «Advanced Search», включающая: «Boolean
search» (поиск с использованием операторов AND, OR, NOT) и
«Pattern search» (поиск слов и понятий, имеющих различные варианты написания). Есть возможность поиска по всей коллекции, а также
с ограничением по предметной рубрике или отдельному изданию.
Опция «Refine your search» дает возможность конкретизировать поиск, например: осуществить поиск по слову, рассматривая его только
в качестве имени конкретной личности.
Алфавитного списка источников, представленных в коллекции, нет.
Есть возможность просмотра списка всех источников, построенного
по алфавиту предметных разделов. При небольшом количестве результатов поиска есть возможность сохранить их на диск в формате
HTML. На странице, содержащей найденный по теме полнотекстовый
документ есть ссылка «E-mail this entry», позволяющая отправить документ в формате HTML по почте.
Раздел пользовательской статистики доступен только для администраторов организаций-подписчиков (после ввода имени и пароля).
Статистические данные предоставляются на ежемесячной основе и
включают в себя количество и продолжительность сессий, число просмотренных документов и заказанных веб-страниц, активных поисков документов, найденных в результате просмотра.
В каждом разделе «Help» приведены конкретные примеры и описания конкретных действий пользователя и возможностей коллекции.
Выход в «Help» возможен как с главной страницы коллекции, так и в
процессе работы с отдельной предметной коллекцией или изданием.
Система ссылок на внешние интернет ресурсы (более 1000 ссылок), тематически связанных с коллекцией. «Links for this Subject»
– ссылки по теме предметного раздела, «Links for this book» – по
теме конкретного издания. Опция «Order Results» – возможность
сортировки результатов поиска по предметным разделу, отдельным
изданиям, а также по алфавиту понятий. Опция «Cross reference» –
возможность выделить любое слово (или группу слов) в тексте статьи
и моментально получить результаты поиска по всей базе данных.
Один из лучших мировых информационных ресурсов, представляющий интерес для ученых и специалистов всех отраслей знания.

Источник: УрО РАН

Источник: НЭИКОН

OXFORD DIGITAL REFERENCE SHELF (4)
http://www.oxfordreference.com
Полнотекстовые словари.
Более 100 словарей и справочных изданий сгруппированы в 23
раздела, 50 тыс. полнотекстовых статей.
Репрезентативность по рубрикам. Философия (02). История (03).
Социология (04). Экономика. Экономические науки (06). Государство
и право. Юридические науки (10). Политика. Политические науки (11).
Науковедение (12). Психология (15). Языкознание (16). Литература.
Литературоведение. Устное народное творчество (17). Искусство. Искусствоведение (18). Массовая коммуникация. Журналистика. Средства
массовой информации (19). Религия. Атеизм (21). Математика (27).
Физика (29). Химия (31). Биология (34). Геология (38). География (39).
Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук (43). Автоматика. Вычислительная техника (50). Пищевая промышленность (65).
Строительство. Архитектура (67). Медицина и здравоохранение (76). Военное дело (78). Организация и управление (82). Статистика (83). Охрана
окружающей среды. Экология человека (87). Метрология (90).
В гостевом режиме доступен полный список источников, входящих
в базу данных и несколько примеров полных текстов документов –

PSYJOURNALS.RU (4)
http://psyjournals.ru/
Портал психологических изданий.
Условия подписки: http://psyjournals.ru/subscribe/index.shtml. Подробное описание: http://psyjournals.ru/info/stat2011.shtml

Источник: РГГУ

MD CONSULT (4)
http://www.mdconsult.com/php/435381398-3902/home.html
Ресурс по медицине издательства Elsevier.
• 50 ключевых справочников по 31 специальности;
• 80 журналов и The Clinics of North America (PDF);
• поиск MEDLINE;
• 50000 иллюстраций из книг и журналов Elsevier;
• база лекарственных препаратов;
• 1000 практических руководств;
• 12500 рекомендаций для пациентов;
• настраиваемые новости;
• модули Continuing Medical Education (CME).
MSI EUREKA (4)
http://www.msiport.com
Научная платформа – неорганические материалы.
Охватывает практически все неорганические материалы и содержит данные об их составе, структуре и свойствах. Система MSIT-PDC
предоставляет полный обзор литературы с 1900г., следит за текущими публикациями и готовит собственные обзоры данных по T-x и
p-T-x диаграммам состояния двойных и тройных систем.
«MSI Eureka» компилирует и критически оценивает данные по
конституционным свойствам неорганических материалов, диаграммам состояния. База данных постоянно обновляется межународной
группой специалистов в области фазовых диаграмм MSITR, Materials
Science International Team.
Источник: ГПНТБ

SCIFINDER (4)
https://scifinder.cas.org/
Базы данных Американского химического сообщества.
Ежедневное обновление.
• CAplus (Chemical Abstracts Plus) – 32 млн. библиографических/
реферативных записей из научных журналов, патентов, технические
отчетов, диссертаций, трудов конференций, книг, обзоров по химии
с 1907г.
• REGISTRY – данные о 116 млн. химических веществ с 1957г., частично с 1907г.
• CASREACT – информация о 39 млн. одно- и многостадийных реакций из 280 тыс. журнальных статей, патентов, с 1840г.
• CHEMLIST – правовая информация о правилах хранения, транспортировки и токсических свойствах веществ.
32

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМСИСТЕМА (4)
http://www.eapatis.com
Патентная база данных.
30 постоянно пополняемых локальных патентных баз данных,
ЕАПВ, ВОИС, Европейского патентного ведомства, патентных ведомств США, СССР и России (с 1924г.), документы национальных
патентных ведомств стран СНГ, включая страны-члены ЕАПО.

• CHEMCATS – цены 43 млн. химических веществ, данные о 900
поставщиках, сведения из химических каталогов.
• MEDLINE – 18 млн. записей медико-биологического направления
с 1949г.
Источник: УрФУ

SPRINGER / IMAGES (4)
http://www.springerimages.com
Высококачественные медицинские изображения.
50 000 медицинских фотографий, рентгенограмм с подробными
ссылками. Поиск в базе данных возможен по специальности, ключевому слову, типу изображения. 2,5 млн научных, технических и
медицинских online изображений: рисунки, фото, таблицы, графики.
Springer Images позволяет пользователям быстро совершать поиск через
заголовки, ключевые слова, создать персональные «наборы» изображений,
и экспортировать их для демонстрации в докладах или лекциях.

СПАРК (4)
http://spark-interfax.ru/Front/Index.aspx
Система профессионального анализа рынков и компаний.
Данные, предоставляемые Федеральной службой государственной
статистики (Росстат), Федеральной налоговой службой (ФНС). Базовый информационный массив системы сформирован на основе
данных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра
Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Источник: НГТУ

Источник: ВШЭ

Источник: http://delsar.by/ru/e-resources/view/Springer-images

Информационная система по субъектам экономической деятельности, содержит информацию о всех зарегистрированных юридических лицах России, Украины, Казахстана. Предоставляет широкие
возможности для аналитической работы в области финансов, фондового рынка, оценки рисков и экономической безопасности, антикризисного управления, маркетинга и продаж.

THE COCHRANE LIBRARY (4)
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
База данных Кокрановского сообщества.
Кокрановские обзоры обобщают результаты рандомизированных контролируемых испытаний. Данные извлекают из исследований, каждое
из которых проходит экспертизу на достоверность с использованием
строгих критериев. Это позволяет снизить вероятность систематических ошибок. Количественные результаты исследований объединяют с
использованием статистических методов (мета-анализа). Это позволяет
более надежно оценить степень эффективности лечебных вмешательств.
Кокрановский систематический обзор отвечает на четко сформулированный клинический вопрос, базируется на результатах поиска
всех источников информации на разных языках, анализирует достоверность данных исследований путем оценки надежности методов
сбора и обработки клинической информации, обобщает только доброкачественные данные, регулярно обновляется по мере получения
новых результатов испытаний.
Кокрановский регистр представляет собой библиографическую
базу данных публикаций контролируемых испытаний, выявленных
участниками Кокрановского сотрудничества и других организаций.
Процесс создания базы отражает усилия, предпринимаемые в международном масштабе по систематическому изучению электронных библиографических баз данных (таких как Medline, Embase, HealthStar),
ручному поиску в большом числе журналов и других медицинских
изданий во всем мире для создания универсального и непредвзятого
источника данных для систематических обзоров. Последний выпуск
Кокрановской библиотеки содержит библиографические описания и
рефераты 250 798 контролируемых испытаний.
Реферативная база данных обзоров по эффективности медицинских вмешательств содержит структурированные рефераты и критическую оценку систематических обзоров и мета-анализов, опубликованных в самых разных источниках.
Эта база данных есть также в свободном доступе в интернете на
сервере Центра по подготовке и распространению систематических
обзоров Йоркского университета. Сотрудники Центра отыскивают публикации систематических обзоров и мета-анализов в самых разных
источниках, критически оценивают эти публикации на предмет методологического качества и представляют в виде расширенных структурированных рефератов.
Кокрановская база данных по методологии обзоров представляет
собой библиографию публикаций по методологии синтеза и анализа
результатов клинических исследований.
В Кокрановскую электронную библиотеку также включены: учебное пособие по методологии составления систематических обзоров,
глоссарий методологических и специфических терминов, принятых
в организации, адреса проблемных групп и других подразделений
Кокрановского сотрудничества, база данных рефератов аналитических исследований по оценке эффективности медицинских технологий и каталог ресурсов интернета по доказательной медицине.

Источник: КФУ

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION / PSYCARTICLES (3)
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/index.aspx
APA PsycNET – единая поисковая платформа Американской психологической ассоциации.
Доступ к базам данных АРА, наиболее авторитетным и обширным
ресурсам в области наук о поведении человека.
• PsycINFO – аннотации и библиографические описания 3 млн. научных публикаций по психологии и смежным дисциплинам. Индексируются 2500 рецензируемых журналов (из них 1500 представлены полностью, остальные – выборочными публикациями), имеются
описания книг и диссертаций из североамериканских университетов.
Авторские аннотации доступны для всех диссертаций с 1995 г., для
остальных публикаций – с 1967 г., более ранние работы аннотируются
выборочно. Охват – с начала XIX в., обновление еженедельное.
• PsycARTICLES – 150 тыс. полнотекстовых статей из 77 научных
рецензируемых журналов, издаваемых Американской психологической ассоциацией, Канадской психологической ассоциацией, Национальным институтом психического здоровья, Educational Publishing
Foundation и Hogrefe Publishing Group. Большинство изданий представлены с самого первого выпуска, глубина охвата – с 1894 г., без
эмбарго. Новые статьи добавляются в течение недели после выхода.
• PsycBOOKS – полные тексты 800 книг, опубликованных АРА, 1200
классических книг по психологии других издательств, 1500 статей из
APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology. Новые книги
добавляются ежемесячно, эмбарго – 12 месяцев.
• PsycEXTRA охватывает широкий спектр труднодоступной «серой»
литературы, содержащей важные профессиональные материалы, такие
как технические, ежегодные и правительственные отчеты, материалы
конференций, учебные программы, стандарты, информационные листки, журналы, газеты, брошюры. 200 тыс. библиографических описаний
и аннотаций, 70% публикаций представлены полным текстом. Ежегодно
добавляется 30 тыс. записей, обновление происходит каждые две недели.
• PsycCRITIQUES – полнотекстовая база обзоров книг, фильмов,
видео и программного обеспечения, которая с 2005 г. заменила печатное издание Contemporary Psychology: APA Review of Books. База
данных содержит все отзывы, опубликованные в печатной версии,
начиная с первого выпуска в 1956 г. Всего 40 тыс. обзоров, каждую
неделю добавляются 18-20 новых рецензий.
Также APA предлагает следующие базы данных: PsycTESTS (психологические тесты и исследования), APA Books E-Collections (полнотекстовая база научных и профессиональных книг), Graduate Study
Online (обучающие курсы по психологии, предлагаемые учебными
заведениями США и Канады).

Источник: http://www.antibiotic.ru/cochrane.php
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Все полные тексты представлены в формате PDF. Журнальные статьи, изданные после 1984 г., также представлены в формате HTML.
Разрешено сохранение материалов на диск и распечатывание.

и позволяющие производить сравнения банков из разных стран. Система также содержит инструментарий анализа и создания отчётов,
структуру собственности исследуемого банка, историю рейтингов ведущих мировых агентств, инструменты графической репрезентации
и многие другие удобные функции.
• RUSLANA – база данных, содержащая финансовую информацию
о миллионе компаний России и Украины с детализированной отчетностью за 10 последних лет.
Финансовый блок информации включает 850 000 отчётов компаний России и 350 000 отчётов по компаниям Украины. Кроме финансовой части в отчёт компании включены также контакты, описание
и код деятельности, численность работников, руководящий состав,
аудиторы и информация о банковском обслуживании, юридический
статус и тип компании, дата образования и регистрационные данные,
справка об экспортно-импортных операциях за последние 3 года.
Финансовая отчётность представлена в следующих форматах:
Global format позволяет сравнивать российские и украинские компании / RUSLANA format – Global detailed format – это стандартизованный формат нескольких российских бухгалтерских форматов,
действительных в течение 10 последних лет, позволяющий делать
историческое сравнение. Этот формат, единый для России и Украины, содержит 85 статей баланса и отчёта о прибылях и убытках и
25 финансовых показателей / Detailed format (as reported) – полная
детализированная отчётность, изначально поданная компанией. Российская отчётность дана в трёх форматах в зависимости от даты её
подачи и в соответствии с изменениями в законодательстве.
С помощью БД можно сравнивать компании внутри группы по
всем показателям, проводить сегментацию, оценивать долю рынка,
концентрацию бизнеса.

Источик: НЭИКОН

BUREAU VAN DIJK ELECTRONIC PUBLISHING (3)
http://www.bvdinfo.com/en-gb/home
Электронная платформа бизнес информации: экономические
базы данных.
• ZEPHYR содержит информацию о слияниях и поглощениях, а также о первичном размещении акций компаний на биржах (IPO) – 200
тыс., 60 тыс. добавляются ежегодно (по Европе с 1997 г. и по Сев.
Америке с 2000 г.).
• EIU (Economist Intelligence Unit) DataServices состоит из 3 баз данных. EIU CountryData – база данных макроэкономических показателей и прогнозов по 150 странам с 1980 г.; EIU CityData – информация
о стоимости жизни (учитывая цены, заработную плату) в 123 городах
мира, с 1990 г.; EIU Market Indicators and Forecasts – экономические
и демографические данные, данные по производству и потреблению
в 60 странах, с 1990 г.
• ORBIS – база данных о компаниях, банках (30 млн.) по всему
миру, данные за последние 10 лет (контактная информация, чем занимается компания, для наиболее крупных – история и обзор деятельности, финансовый профиль).
Источник: http://www.biblider.ru/news/news/468

Bureau van Dijk является одним из мировых лидеров электронной
бизнес информации: обработка финансовой информации и предоставление решений в виде готовых продуктов для рыночных исследований и финансового анализа; информация о компаниях и банках,
системы по M&A сделкам, макроэкономическим данным и ряд других более специализированных продуктов.
Основные возможности интерфейса. Исследование финансовой
деятельности компаний с созданием выборок данных по широкому набору критериев, с возможностью комбинации этих критериев
с применением логических формул и сохранения критериев. Построение списков компаний согласно заданным критериям с возможностью форматирования списка, включая или удаляя колонки с
любыми показателями, и сохранения разных форматов. Проведение
сравнительного анализа, анализа агрегации, сегментации, распределения данных, регрессионного анализа, возможность строить графики, таблицы, карты показателей.
• AMADEUS – база данных информации о 12 млн. государственных
и частных компаний из 40 стран Европы, позволяет проводить исследования рынка, в т.ч. маркетинговый, финансовый и экономический
анализ.
Описание деятельности компаний, принадлежности к отраслевой
классификации, географическое расположение и адресная информация, идентификационные номера, тип и статус компании, количество занятых, финансовые отчёты компаний с историей до 10 лет,
биржевая информация для публичных компаний, информация о менеджменте компаний, структура собственности, включая дочерние и
другие аффилированные предприятия. Финансовая отчетность унифицированными стандартами позволяет проводить сравнительный
анализ российских и зарубежных компаний.
• BANKSCOPE – база данных обеспечивает доступ к фундаментальным показателям деятельности 25 тыс. банков по всему миру.
Справка о банке, адресная информация, специализация, рейтинги
банка от агентств FitchRatings, Moody’s, Standard and Poor’s, Capital
Intelligence и их изменение, финансовая отчётность банка в унифицированных форматах с разной степенью детализации и историей
до 15 лет, включая консолидированный и неконсолидированный тип
отчётности, основные финансовые показатели и коэффициенты деятельности банка основанные на финансовой отчётности, биржевая
информация для публичных банков, информация о менеджменте
банка, структуре собственности, включая дочерние и другие аффилированные банки и компании:
Финансовая отчётность каждого банка за несколько лет представлена в четырёх форматах: raw data – в соответствии с законодательством страны о банковской отчётности, global format и global detailed
format and universal format – стандарты, разработанные Fitch Ratings

Источник: Финуниверситет

CRCNETBASE (3)
http://www.crcnetbase.com
Электронные книги и справочники по 40 техническим и медицинским дисциплинам.
Ресурс охватывает такие научные дисциплины, как химия, очистительные технологии, нанонауки и нанотехнологии, физика, полимеры, наука и техника, текстиль, токсикология, промышленная наука,
информационная безопасность, информационные технологии, материаловедение, информатика, трибология.
Источник: http://www.delsar.by/ru/e-resources/2

CRCnetBase – 8000 электронных книг. Самое большое наполнение
имеют тематики «Инженерное дело», «Науки о жизни, биомедицина», «Химические науки», «Общественные науки», «Бизнес и менеджмент», материаловедение и нанотехнологии.
Просмотр книг (по алфавиту названий и по тематике), поиск по
автору, заглавиям книг и глав из книг, полному тексту, тематической
коллекции, ISBN или DOI, году издания книги.
Источник: НЭИКОН

EBSCO / GREENFILE (3)
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=b40981df-29a8494b-b1b7-1f6a07b3a2ab%40sessionmgr113
Электронная база данных по экологии и окружающей среде.
Собрание научных, государственных и популярных работ о глобальном потеплении, экологическом строительстве, загрязнении
окружающей среды, устойчивом развитии сельского хозяйства, возобновляемых источниках энергии, переработке отходов. Предметный
указатель 384 000 записей.
EMERALD / ENGINEERING (3)
www.emeraldinsight.com/products/eng/database.htm
Коллекция журналов Emerald по инженерному делу.
Комплексный сетевой ресурс для инженеров, технологов, исследователей и преподавателей; объединение новейших теоретических
исследований и их практического применения. 16 ведущих международных журналов, имеют рейтинг ISI Thomson Scientific. Тематика:
передовые технологии автоматизации, вычислительная математика,
материаловедение, электроника.
Источник: http://www.delsar.by/ru/e-resources/view/emerald-engineering
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EUROMONITOR INTERNATIONAL / PASSPORT GMID (3)
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
Обзоры рынка, сборники статистических данных и онлайновые
информационные системы.
Статистика и обзоры рынка основных товаров, рейтинги и профили компаний ведущих стран и отраслей, источники информации основных индустрий и стран.
Онлайновая база данных содержит детальный анализ потребительских и промышленных рынков по всему миру, включая 781 город,
210 стран и 27 отраслей (с 1997г. и прогнозы до 2020г.).
Представлены: отраслевой анализ потребительских товаров и услуг / промышленный состав крупнейших экономик мира, цепочки
поставок / экономическое моделирование планирования сценариев
/ данные образа жизни потребителей, демографических тенденций и
социально-экономического анализа для каждой страны.
Материалы доступны в форматах PDF, HTML, Word (отчеты) и Excel
(статистика). Ресурс позволяет сохранять найденные материалы на диск.

300 тыс. сериальных изданий, из которых 200 тыс. – издания, выходящие в настоящее время. Эта БД является одним из основных источников получения данных о зарубежных сериальных изданиях.
Источник: ВИНИТИ

WORLD EBOOK LIBRARY (3)
http://www.ebooklibrary.org
3 млн. полнотекстовых монографий, научных отчетов.
Основные предметные рубрики: философия, психология, религия
/ история / география / общественные науки / политика и политология
/ законодательство / образование / музыка / изобразительное искусство / литература и лингвистика / естественные науки / медицина /
сельское хозяйство / прикладные и инженерные науки / военные науки / библиография и библиотечные науки.
Источник: ГПНТБ

Важные качества платформы World eBook Library: возможность
организации удаленного доступа читателей в режиме виртуального
читального зала; большая коллекция аудиокниг позволяет обслуживать в т.ч. слепых и слабовидящих читателей; книги на 57 языках
предоставляют хорошую возможность для изучения иностранных
языков; книги по всем отраслям фундаментальных, прикладных и
технических наук; оцифрованы книги начиная с 11 века; все книги
представлены в формате, позволяющем их выгрузку на любое мобильное устройство.

Источник: НЭИКОН

PROJECT MUSE (3)
http://muse.jhu.edu
Журналы по гуманитарным и общественным наукам.
400 рецензируемых академических изданий. Можно подписаться
на всю платформу (Premium Collection), 70 журналов по истории,
140 по литературоведению, 40 по политологии, 40 по искусствоведению, 20 по философии, 20 по образованию, а также к изданиям
по экономике, антропологии, религиоведению, региональным исследованиям. Коллекции Standard Collection и Basic Research Collection
охватывают те же дисциплины, но с меньшим числом изданий (300 и
200 журналов соответственно).
Глубина архива 10 лет. Свежие номера журналов доступны без эмбарго. Большинство журнальных статей доступны сразу в двух форматах – PDF и HTML. Ресурс позволяет сохранять найденные материалы на диск.

Источник: ДВФУ

КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА (3)
http://www.rosmedlib.ru
Электронная медицинская библиотека.
Клинические рекомендации – систематически разработанные документы, помогающие врачу принимать правильные клинические
решения по методам профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Описания лекарственных средств, как об эффективности так
и их потенциальном вреде – статьи, подготовленные клиническими
фармакологами и врачами-клиницистами. Стандарты медицинской
помощи, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Диагностический справочник, включающий описания современных методов лабораторной диагностики заболеваний.
Планы ведения больных (клинические пути). Информация для пациентов, описания заболеваний и рекомендации по рациональному
использованию назначенных врачом лекарственных средств. Рентгеновские снимки и прочие изображения инфекционных и других
патологий, заболеваний, травм.
Возможен доступ к системе с любого компьютера, подключенного
к интернету.

Источник: НЭИКОН

THE CAMBRIDGE CRYSTALLOGRAPHIC DATA CENTRE (3)
http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx
Банк структурных данных органических соединений.
Библиографические, кристаллографические и химические сведения о 400 тыс. органических и металлоорганических соединений.
THE INDEPENDENT SCHOLARLY PUBLISHERS GROUP (3)
http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing-page/region-europe.html
Журналы издательств по медицине и наукам о жизни.
Объединяет престижные издательства по всему миру (American
Society for Cell Biology, BioScientifica, Radiological Society of North
America, Society of Nuclear Medicine и др), которые занимаются медициной и науками о жизни. Издательство описывает практические
результаты многих исследований, в т.ч. выпуск медицинских приборов. Коллекция включает в себя журналы с импакт-фактором до 7,2.

Источник: НЭИКОН

BIBLIOPHIKA (2)
http://www.bibliophika.ru
Доступ к оцифрованным фондам Государственной публичной
исторической библиотеки России.
Предоставляется по подписке и позволяет просматривать все книги в высоком разрешении без ограничения скорости загрузки и количества страниц, скачивать и печатать высококачественные копии
страниц, бесплатно заказывать оцифровку книг из фондов ГПИБ
России. Оформить годовую подписку могут только юрлица.

Источник: http://elib.dgu.ru/?q=node/765

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (3)
http://www.nejm.org
Старейший периодический медицинский журнал в мире.
Области медицины: кардиология, медицина катастроф, эндокринология, гематология, онкология, иммунология, нейрохирургия и
многие другие.

CAMBRIDGE BOOKS ONLINE (2)
http://ebooks.cambridge.org
Издания по гуманитарной тематике, естествознанию.
15 000 электронных книг издательства Cambridge University Press в
PDF: по общественным наукам, естественным наукам и инженерному
делу, медицине, английскому языку.

ULRICH’S PERIODICAL DIRECTORY (3)
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
Крупнейшая регистрационная БД, описывающая журналы.
Возможен поиск по ключевым словам, ISSN, по теме, точному
заглавию журнала, ключевым словам в заглавии журнала. Имеются
ссылки к другим базам данных, дающих возможность просмотра содержаний журналов.
Является самой крупной БД, описывающей мировой поток сериальных (периодических и продолжающихся) изданий по всем тематическим направлениям жизнедеятельности. БД содержит описания

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS PROGRAM LIBRARY (2)
http://cpc.cs.qub.ac.uk/cpc
Прикладные программы для расчетов по физике.
2000 компьютерных программ по вычислительной физике и химии. Описание – в журнале «Computer Physics Communications» издательства Elsevier.
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DIGIZEITSCHRIFTEN (2)
http://www.digizeitschriften.de/startseite
Онлайн-архив 170 ведущих немецких журналов.
По математике, экономике, истории, социологии, праву, искусствоведению и др. Все издания размещены с первого номера, имеется
эмбарго на свежие выпуски (2–5 лет).

MARY ANN LIEBERT (2)
http://www.liebertpub.com/bytype/journals-print-online/714
70 журналов по биотехнологиям и здравоохранению.
Одно из ведущих издательств в области бионаук: биология, клиническая медицина, профилактическая медицина, доказательная медицина, медико-биологические науки, восстановительная медицина,
биотехнология, экология, здравоохранение, социальные науки.

Источник: ВШЭ

METAPRESS (2)
http://www.metapress.com/home/main.mpx
База данных научных журналов и книг.
43 000 публикаций 200 издательств, журналы и электронные книги
с высоким индексом цитируемости.

DOW JONES / FACTIVA (2)
http://www.dowjones.com/factiva/index.asp?link=factivacomURLdirect
Поиск информации в различных сферах экономики.
С помощью Factiva.com вы можете: проводить качественный анализ любой интересующей Вас сферы бизнеса / быстро находить информацию о компаниях и рынках / определять потенциальных клиентов и партнеров / знать все о деятельности конкурентов / отслеживать
риски и находить новые возможности для бизнеса / проводить мониторинг медиа-пространства / быть в курсе всех событий и новостей
рынка.
Подразделение компании Dow Jones предоставляет доступ к деловой и аналитической информации Factiva, объединяет 30 000 специализированных изданий и 900 новостных лент из 200 стран на 26 языках, включая The Wall Street Journal, Dow Jones, Reuters, Associated
Press, а также профили компаний от D&B и Reuters Fundamentals.

MYILIBRARY (2)
http://lib.myilibrary.com
Электронная платформа полнотекстовых книг.
Наука и технологии, медицина и сельское хозяйство, гуманитарные
и общественные науки, право, история, география, антропология,
искусство, образование, политика, военное дело, кораблестроение,
музыка, библиография.
ONEPETRO (2)
http://www.onepetro.org/mslib/app/search.do
Освоение нефтяных и газовых месторождений.
Документы профессиональных сообществ в сфере нефтяной и
газовой промышленности. Документы из смежных отраслей: туннели для строительства дорог и метро; коррозия ядерных установок,
морских судов, заводских котлов, бойлеров; энергетическая отрасль.
Журнальные статьи; материалы конгрессов, конференций, совещаний; техническая документация.

Источник: Финуниверситет

GALE / INFOTRAC GENERAL ONEFILE (2)
http://infotrac.galegroup.com/itweb/stpe?db=ITOF
Полные тексты статей из периодических изданий.
6 тыс. полнотекстовых журналов, поиск по 66,5 млн. статей в научных журналах, газетах и др. источниках.

Источник: http://www.orengubkin.ru/index.php/biblioteka/elektronnaya-biblioteka

HENRY STEWART TALKS ONLINE COLLECTIONS / THE BIOMEDICAL &
LIFE SCIENCES COLLECTION (2)
http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252&
Онлайн лекции.
2500 лекций ведущих мировых ученых и специалистов, включая лауреатов Нобелевской премии. Ресурс может интегрироваться в проводимые лекции, стать источником последней научной информации
для преподавателей, предоставляя широкий диапазон детальных лекций в удобное для вас время: биохимия; онкология; молекулярная
биология; заболевания и лечение; разработка новых лекарственных
препаратов; генетика; иммунология; методики лечения; микробиология и вирусология; нейробиология; фармацевтические науки.
Библиотека Лекций по биомедицине и естественным наукам: 1850
лекций, разделенных на 80 обширных тематических серий
Библиотека Лекций по маркетингу и менеджменту: 800 аудиовизуальных лекций в 60 разнотемных сериалах: Change Management,
Strategy as Practice, Organizational Behavior, Business Ethics, Information
Technology, Bargaining and Negotiations, Business Continuity and Risk
Management, Data Mining, Branding and Product Specialization in
Hotels, Bayesian Analysis, Sport Marketing, Pharmaceutical Marketing,
Supply Chain Management.

OXFORD ART ONLINE (2)
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/;jsessionid=36EECBCB340FA84D76BF8C4150C3AE29
Все виды мирового изобразительного искусства.
Наиболее исчерпывающая коллекция работ по искусству, доступная сегодня, виртуальная справочная библиотека по искусству непревзойденного масштаба и глубины.
PATROLOGIA LATINA (2)
http://pld.chadwyck.co.uk
Собрание произведений на латинском языке; историческая и научная литература, поэзия, переводы с греческого.
Обширная база источников по истории церкви, агиографии, теологии в виде оцифрованных текстов. Поиск по терминам, авторам позволяет делать выборку текстов по заданным параметрам и использовать иные количественные методы, применяемые в исторических
исследованиях.
PROQUEST / LITERATURE ONLINE (2)
http://lion.chadwyck.co.uk/marketing/index.jsp
Полнотекстовый ресурс мировой художественной литературы и
английского языка.
• 357 тыс. произведений мировой классической англоязычной литературы, с 17 века.
• 340 наименований полнотекстовых журналов по филологии.
• 18 000 детальных биографий классиков мировой литературы.
• 8 ведущих литературоведческих и лингвистических словарей. Например, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms and The New
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.
• ABELL: Annual Bibliography of English Language and Literature. 77
томов с 1920гг.
• МLA Bibliography: библиографическая БД по филологии и лингвистике в мире.
• 900 аудио-видео записей. Выдающиеся английские актеры читают
мировую классическую поэзию.
• 230 учебных пособий для студентов и материалы для преподавателей.

Источник: ДВФУ

HEPSEU (2)
http://www.hepseu.com
Вузы, стипендии и гранты в европейских странах.
База данных для студентов, академического сообщества, исследователей и выпускников вузов России и Европы. Ресурс обеспечивает
поиск, фильтрацию и предоставление информации о 100 000 программ высшего образования в европейских странах с возможностью
получения 1,5 млн. стипендий и дотаций.
IMF ELIBRARY (2)
http://www.elibrary.imf.org
Электронные книги Международного валютного фонда.
Доступ ко всему массиву публикаций МВФ (периодическим изданиям, книгам, докладам, статистическим базам данных). Информация по вопросам макроэкономики, глобализации, международного
развития, торговли, демографии, развивающихся рынков, борьбы с
бедностью.

Источник: СПбГУ
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RHINOLOGY JOURNAL (2)
http://www.rhinologyjournal.com/
Научный журнал по ринологии.
Официальный журнал Международного ринологического сообщества.

ческих службах этих государств (состав, функции, органы управления, методологическая база, публикации).
УСПЕХИ ХИМИИ (2)
http://www.uspkhim.ru
Журнал РАН: обзоры химии и смежных наук.
Обзоры с критическим анализом данных за последние 10-15 лет,
по основным разделам. Структура молекул и квантовая химия. Координационная химия. Аналитическая химия. Химическая физика.
Физическая химия, катализ. Органическая и металлоорганическая
химия. Химия макромолекул. Биохимия, биоорганическая и медицинская химия. Химическое материаловедение, нанотехнологии.

SPRINGER / MATERIALS (2)
http://www.springermaterials.com/docs/index.html
Физические и химические данные материаловедения.
Электронный справочник по физике, химии и технологии, поиск
веществ и соединений по названию, составу, структуре и свойствам:
• 400 томов справочника Лэндольта-Бернштейна;
• 44000 документов по химической безопасности. REACH
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals из
регламента Европейского союза ), GHS (Globally Harmonized System),
директивы RoHS (restriction of Hazardous Substances), WEEE (Waste
from Electrical and Electronic Equipment – электронные отходы);
• база данных по термофизическим свойствам, один из разделов
DDBST (База данных Дортмунда Software & Separation Technology),
300 000 документов;
• Linus Pauling Files (файлы Лайнуса Полинга), наиболее полная
база данных по неорганическим твёрдым компонентам, 190 000 документов.

AEA JOURNALS (1)
http://www.aeaweb.org/aea_journals.php
Журналы Американской экономической ассоциации.
«American Economic Review», «Journal of Economic Literature»,
«Journal of Economic Perspectives» и другие журналы.
ALEXANDER STREET PRESS (1)
http://alexanderstreet.com
Библиография и справочники гуманитарной тематики.
Искусствоведение, литературоведение, музыка, антропология, образование, социальная история; социология, психология, этническиие и
гендерные исследования; история афро-американской культуры; латиноамериканская литература; аудиозаписи известных американских исполнителей; видеозаписи драматических и оперных спектаклей.

Источник: http://delsar.by/ru/e-resources/view/springermaterials

Springer Materials является одним из продуктов Landolt–Börnstein, и
характеризует себя как «самая крупная база данных по материаловедению в мире». Содержит 200 тыс. материалов по тематике Substances &
Material Systems, расширяется и обновляется ежеквартально.
База данных Landolt–Börnstein – система по сбору и первичной
обработки информации во всех областях физических и технических
наук, опубликованной Springer Science+Business Media. База данных
содержит тысячи электронных документов, и более миллиона ссылок
для упрощения прямого доступа к информации для пользователей.

AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (1)
http://sites.agu.org
Журналы Американского геофизического общества.
Геофизика, геохимия, биогеохимия, электродинамика, аэрономия,
тектоника.

Источник: НГТУ

AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE / THE GEOREF DATABASE (1)
http://www.agiweb.org/georef
База геофизических данных.
GeoRef – ресурс созданный Американским геологическим институтом, 2,8 млн библиографических записей из мировой геофизической литературы. Для GeoRef проиндексированы 3500 журналов, а
также книги, карты, правительственные отчеты, документы конференций, научные работы и диссертации.
GeoRef File – библиографическая база данных, охватывающая мировую литературу по геонаукам, состоит из записей на материалах
U.S. Geological Survey Library (с 1967г.). Также внесены все записи из
Bibliography of North American Geology (1785-1970), Bibliography and
Index of Geology Exclusive of North America (1933-1968), Bibliography
of Fossil Vertebrates (1973-1991) и Geophysical Abstracts (1951-1971).
База данных включает избранные записи Geoline с 1985г., а также
раздела PASCAL, посвящённого геологии, 1982г.

SPRINGER / PROTOCOLS (2)
http://www.springerprotocols.com
База данных лабораторных протоколов биомедицинских наук и
наук о жизни.
Регулярно обновляемая электронная коллекция из 22 тыс. протоколов лабораторных исследований биохимии, молекулярной биологии,
фармакологии, биоинформатики, радиологии, генетики, иммунологии. Пошаговые инструкции в стандартизированном формате помогают проведению экспериментов (прежде всего для исследователей в
области естественных наук). Материалы, ранее опубликованные как
отдельные главы в книгах, содержащие описание групп подобных
научных экспериментов. Необходимая база знаний для успешного
проведения лабораторных исследований.
THE ACTA SANCTORUM DATABASE (2)
http://acta.chadwyck.co.uk
Собрание житий, текстов и документов о жизни святых.
Оцифрованный вариант крупнейшего собрания о жизни святых,
публиковавшегося на протяжении трехсот лет Обществом Болландистов в Антверпене и Брюсселе. Первый том ActaSS вышел в свет в
1643г., последний, 68-й – в 1940г. Собрание было построено по принципу римского мартиролога, т.е. по дням памяти святых. В основу
издания положен историко-критический метод: тексты публикуются
по всем известным источникам и снабжаются необходимыми исследовательскими введениями и комментариями.

Источник: УрО РАН

AMERICAN JOURNAL OF BOTANY (1)
http://www.amjbot.org
Журнальные публикации науки о растениях.
Результаты научных исследований по всем областям ботаники:
морфология, анатомия, биология развития, сохранение биоразнообразия, генетика, эволюционная биология и систематика на всех
уровнях организации растений, от молекулярного до уровня экосистемы. Принимаются работы по всем группам растений и связанных
с ними организмов, в т.ч. по цианобактериям, водорослям, грибам и
лишайникам. Есть также в журнале обзорные статьи, сообщения по
актуальным проблемам, рецензии на книги, критика.

БАЗА ДАННЫХ СТАТКОМИТЕТА СНГ (2)
http://www.cisstat.com
Социально-экономическое положение стран СНГ.
База данных «Статистика СНГ» размещена на сайте Статкомитета,
созданного по решению глав правительств Содружества Независимых
Государств в 1991г. В свободном доступе: социально-экономические
показатели крупных городов СНГ; динамические ряды по основным
социально-экономическим показателям стран СНГ; потребительский
рынок СНГ; события, хроника, информация стран СНГ (территории,
численность населения, природно-географические характеристики,
макроэкономические показатели), а также информация о статисти-

Источник: http://coo-spi.ru/mamneozi/American_Journal_of_Botany

BANKSCOPE (1)
https://bankscope2.bvdep.com/version-2014218/home.serv?product=scope2006
Международный информационный ресурс по финансам.
Информация о 30 000 банков по всему миру за 10-15 лет содержит
финансовую отчетность банков (баланс, отчет о прибылях и убытках),
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фундаментальные финансовые соотношения, рейтинги, структуру
собственности, страновые риски, макроэкономические показатели
по странам. Данные в Bankscope представлены в 2-х форматах: стандартизованный (в соответствии с «Fitch Ratings»), национальный (в
соответствии с законодательством и правилами бухгалтерского учета
страны). Доступны инструменты анализа: система сложных и многокритериальных запросов, базовые статистические функции, базовый
регрессионный анализ, графические возможности, возможности
для проведения сравнительного анализа сопоставимых банков.

обеспечения доступа к электронным аналогам первоисточников и
архивных материалов.
• Материалы коллекций по истории России и Среднего Востока
представлены в разделах: «Востоковедение» («The Eastern Question»)
и «Массовая культура и увеселения в России» («Mass Culture &
Entertainment in Russia»).
• Раздел «The Eastern Question» включает уникальные первоисточники, связанные с историей дипломатических, военных, экономических и культурных отношений между Европой и Средним Востоком
с 17 и до начала 20 вв. Представлены четыре коллекции материалов
из фондов РНБ, по истории русско-турецких отношений с 1600 по
1900гг., редкие печатные издания на европейских языках. Одна из
коллекций посвящена Крымской войне (1854-1856гг.).
• Подраздел «Российская разведка» («Russian Intelligence») предлагает читателям ранее не опубликованные архивные материалы по
Азии (1883-1913гг.).
• Раздел «Массовая культура и увеселения в России» включает
коллекции особо редких и уникальных материалов культурной жизни царской и Советской России. Представлены газетные публикации,
дореволюционные журналы по искусству, детские иллюстрированные
журналы, публикации, посвящённые вопросам конструктивизма в
первые годы советской власти.

Источник: ВШЭ

BECK – BECK-ONLINE DIE DATENBANK (1)
http://beck-online.beck.de/default.aspx?
Полнотекстовый ресурс по праву немецкого издательства.
Электронные версии книг, журналов, нормативных и законодательных актов: гражданское право, торговое право, трудовое право,
право социального обеспечения, публичное право, уголовное право,
налоговое право, международное и европейское право.
Источник: СПбГУ

BLOOMBERG PROFESSIONAL (1)
http://www.bloomberg.com
Интерактивная финансовая информационная система.
Данные обо всех мировых финансовых рынках представлены на
основе оригиналов документов, включают информацию о ценных
бумагах, производных инструментов, данные финансовой отчетности компаний, данные о котировках ценных бумаг в течение дня и за
прошлые периоды. Мониторинг в режиме реального времени, с использованием настраиваемого персонального монитора Launchpad,
который позволяет отображать мини-приложения и окна котировок в
любой области рабочего стола компьютера.
Всестороннее представление событий мировых рынков, стран и
компаний, а также политических и спортивных новостей. Средства
связи (система обмена сообщениями в режиме реального времени) пользователей с остальными участниками финансовых рынков,
представлена в рамках специального приложения для работы на
фондовом рынке и чата – в виде многооконного средства общения
пользователей системы Bloomberg.

Источник: РНБ

BRITANNICA / E-STAX (1)
http://eb.pdn.ipublishcentral.com
Коллекция электронных книг издательства Britannica.
242 книги: культурология, мировая история, социология, науки о
Земле, науки о жизни.
Источник: РГПУ им. А. И. Герцена

BRITANNICA IMAGE QUEST (1)
http://quest.eb.com
База данных изображений лучших коллекций мира.
Обозревательный тур: http://www.youtube.com/watch?v=8h4_nuY-d9I
CBONDS (1)
http://ru.cbonds.info/contact/info
Информационное финансовое агентство.
Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков,
занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых
бумаг: облигации, еврооблигации, векселя, синдицированные кредиты, сделки по секьюритизации. На сайте Cbonds публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые
индексы, рэнкинги инвестиционных банков – организаторов займов
и ведущих эмитентов, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность и
многое другое. Информация на сайте Cbonds.info представляется на
русском, польском и английском языках.
Платные сервисы: http://ru.cbonds.info/about/paccess.php

Источник: http://www.econ.msu.ru/elibrary/is/inst_subs/Category.20131018_1901/Category.20131018_6551/

• BLOOMBERG® Data. Доступ к данным обо всех мировых финансовых рынках. Настраиваемый персональный монитор Launchpad
позволяет использование беспрецедентного объема данных компании Bloomberg и преимуществ приложений на основе Windows.
• BLOOMBERG NEWS®. Своевременное и всестороннее представление событий мировых рынков, стран и компаний.
• Чат. INSTANT BLOOMBERGSM представляет собой многооконное
средство общения пользователей системы Bloomberg. Можно общаться
с клиентами и коллегами, обмениваться данными о ценах или сделках.
• Компания Bloomberg предоставляет доступ к тысячам источников
котировок, предложений, и рыночных площадок. Техническая поддержка
круглосуточно: кнопка HELP на экране BLOOMBERG PROFESSIONAL®.

CEIC DATA (1)
http://www.ceicdata.com
Базы данных по развивающимся рынкам.
Ресурс предоставляется по пакету «Россия Премиум, страны СНГ,
США, Китай, Германия, Великобритания» и содержит оперативно
обновляемые ряды статистических данных по всем важнейшим макроэкономическим показателям, отраслям промышленности и финансовым рынкам стран с развивающейся и развитой экономикой с
заполнением на годовой, квартальной, ежемесячной и ежедневной
основе. В ресурсе представлена статистическая информация: национальные счета; производство, государственные финансы, инвестиции, транспорт и коммуникации, финансовые рынки.
Ресурс содержит:
• Россия – 175 000 показателей;
• Армения – 9 934 показателей, Азербайджан – 7 016, Беларусь –
10 129, Казахстан – 16 149, Кыргызстан – 6 702, Молдова – 9 551,
Таджикистан – 4 887, Украина – 18 610;
• США – 96 783 показателей;
• Китай (без Гонконга) – 16 574 показателей;
• Германия – 45 419 показателей;
• Великобритания – 66 288 показателей.

Источник: Финуниверситет

BREPOLIS (1)
http://www.brepolis.net/index.html
Электронные коллекции по гуманитарным наукам.
История, археология, античность, средние века, новая история –
история искусства, культурология, источниковедение. Тип ресурса:
полнотекстовый; реферативный;
BRILL PRIMARY SOURCES (1)
http://www.primarysourcesonline.nl
База данных по гуманитарным наукам.
С 1957г. компания собрала библиотеку 70 тыс. названиий и 800 тыс.
томов по искусству, филологии, истории науки, экономике, социологии,
истории, иудаизму, религии, праву и региональным исследованиям.
Издательство IDC Publishers (Лейден, Нидерланды) с 2006г. является отделением издательства Brill (Лейден, Нидерланды, с 1683г.). IDC
Publishers специализируется в области культурного наследия путём
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DEAL WATCH (1)
http://www.securities.com/products/dealwatch.html
Информационная база данных по сделкам M&A и ECM в развивающихся странах.
Обновляется ежедневно, данные о сделках от 1 млн. долларов. 45
тыс. свершившихся и предстоящих сделок (в т.ч. эксклюзивная информация).

Доступна возможность добавления показателей в базы данных по
запросам пользователей при условии их предоставления первоисточником в открытом доступе с архивом не менее 3 лет. Возможность
добавления закрытых и платных данных рассматривается индивидуально руководством компании CEIC Data. Обновление данных осуществляется, как правило, в течение 1-2 часов после публикации
данных статистическими органами. Имеется возможность сохранения персональных рабочих областей с необходимыми данными для
оперативного доступа и редактирования, а также настройки системы
выгрузки большого количества данных в рабочие файлы, для обновления «за один клик». Доступна опция работы с данными через
eViews (версии 7.0 и позднее).

Источник: ВШЭ

DER VERLAG TRAUGOTT BAUTZ (1)
http://bautz.de/joomla
Тексты по теологии, философии, германистике.
Ресурс содержит постоянно обновляемую справочную информацию статейного характера по персоналиям: церковным деятелям
Средневековья, императорам, государям и крупнейшим князьям.

Источник: ВШЭ

CME GROUP (1)
http://www.cmegroup.com/market-data/datamine-historical-data
Финансовая информационная система: аналитика, цены.
Отчетные данные по коду CTI о торгах на Chicago Mercantile
Exchange – крупнейшей бирже, осуществляющей торговлю производными финансовыми инструментами.

EBOOK COLLECTION OXFORD RUSSIA FUND (1)
http://lib.myilibrary.com/Login.aspx
Библиотека Оксфордского российского фонда.
Коллекция художественой литературы, справочные издания, литература по отдельным отраслям. 500 названий книг из электронной библиотеки ORF (MyiLibrary) на английском языке мировых издательств.

Источник: ВШЭ

COLUMBIA INTERNATIONAL AFFAIRS ONLINE (1)
http://www.ciaonet.org
База данных международных отношений.
450 тыс. страниц рабочих документов, книг и журналов издаваемых университетами, НИИ и НГО, а также описания проектов, финансируемых различными фондами. Атлас отображает политическую и
экономическую информацию по 201 стране, предоставляемую компанией Economist. База обновляется ежемесячно.

EBSCO / SMART IMAGEBASE (1)
http://ebsco.smartimagebase.com
Коллекция иллюстраций и анимаций в области медицины.
20 тыс. высококачественных иллюстраций и мультипликаций. База
иллюстрирует анатомию, физиологию, хирургию, болезни, травмы,
эмбриологию, гистологию и другие темы медицинской науки.
EIU CITYDATA (1)
https://eiu.bvdep.com/version-2013108/cgi/template.dll?product=102
Информация о ценах по городам всего мира.
Цены по сотням категорий (счета за электричество семьи в Цюрихе, аренда офиса в Санкт-Петербурге и зарплаты в Киеве). Вы можете: получить детальную картину по затратам в конкретном городе;
сравнивать цены в разных странах – возможность конвертировать
цены в базовую валюту; сортировать и ранжировать цены; создавать
таблицы и графики.

Источник: СПбГУ

COMMENTATIONES MATHEMATICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE (1)
http://cmuc.karlin.mff.cuni.cz
Журнал по математике.
Выпускается ежеквартально Физико-математическим факультетом Карлова Университета (Прага, Чехия). Научно-исследовательские статьи по математике индексируются реферативными математическими журналами Mathematical Reviews и
Zentralblatt MATH

Источник: http://www.bvdinfo.com/ru-ru/products/economic-and-m-a/economic-data/eiu-citydata

ELLIBS (1)
http://www.ellibs.com
Электронные книги по всем отраслям.
Информация для библиотек: http://www.ellibs.com/ru/node/78003

CONSILIUM MEDICUM (1)
http://con-med.ru
Архив полнотекстовых материалов журнала доказательной медицины для практикующих врачей.
Журналы: http://con-med.ru/magazines/. Подписка: http://con-med.
ru/subscription.

ELSEVIER / EMBASE (1)
http://www.elsevier.com/online-tools/embase
Медико-биологическая и фармакологическая библиография.
23 млн. записей (повторяющиеся статьи исключены) из баз
EMBASE и MEDLINE, представленных в 7,5 тыс. журналах. Поиск по
всем статьям может осуществляться с использованием единого тезауруса Emtree (58 тыс. терминов, из которых 28 тыс. – лекарства и
химические вещества).

CREDO REFERENCE (1)
http://login.credoreference.com/wayf?auth=true
Полнотекстовые энциклопедии, словари, биографии.
Тексты книг различной тематики. База содержит 3 млн. записей,
а также мультимедийные файлы: изображения, анимацию, аудио- и
видео.

ELSEVIER / GEOFACETS (1)
http://www.geofacets.com
Исследовательская веб-платформа наук о Земле.
Описание, спецификации: http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/
about-geofacets/what-is-geofacets

Источник: http://www.grsmu.by/library/view_news.php?id=287&flag=test_dostup

DATAMONITOR (1)
http://www.datamonitor.com
Информационная бизнес-платформа: экономика, финансы.
В базе данных профили 50 тыс. государственных и частных компаний по всему миру (обзор компании и ее бизнеса, список руководства, перечень производимых товаров и услуг и др.), профили 50
стран (экономический и политический анализ, макроэкономические
и демографические показатели) и 2500 секторов промышленности
(объем рынка с прогнозными значениями, доли компаний и продуктов, анализ трендов и конкурентной обстановки). Лента новостей с
комментариями и аналитикой.

EMERALD / EBOOK SERIES (1)
http://www.emeraldinsight.com/products/ebookseries/index.htm
Коллекции электронных книг по общественным наукам.
• Social Sciences collection – 40 книжных серий / 300 томов / архив с 1999 г. Включены книжные серии Advances in Education and
Administration, Advances in Medical Sociology, Advances in Research
on Teaching, Sociological Studies of Children and Youth.
• Business, Management and Economics collection – 80 книжных
серий / 650 томов / архив с 1994 г. В коллекцию включены известные книжные серии Advances in Librarianship и Advances in Applied
Business Strategy.

Источник: ВШЭ
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EMIS (1)
http://www.securities.com/products/emis.html
Информация по развивающимся рынкам.
База новостей, включая записи ТВ и радиопередач, информацию
о компаниях, отраслевую статистику, аналитическую информацию,
данные рынков ценных бумаг и других финансовых инструментов,
макроэкономические обзоры из местных и зарубежных источников,
а также законодательные базы. Глубина архивов не менее 14 лет.

трольной командой Информационного центра IAU со всего мира и
постоянно обновляется. Ссылки предоставлены ЮНЕСКО, Международным институтом образовательного планирования (IIEP) и американским Советом по образованию.
Источник: МГЛУ

HISTORY ONLINE AND HISTORY STUDY CENTER (1)
http://www.historystudycentre.co.uk/marketing
Коллекция оцифрованных материалов по истории.
Крупнейшая онлайновая антология по истории позволяет получить
интерпретации важнейших исторических событий с 757 г.н.э до 2000.
Первичные и вторичные исторические документы. Правительственные документы и стенограммы исторических речей. Журнальные и
газетные статьи; учебные пособия и хрестоматии. Историческая информация по 500 важным темам.
Справочники и энциклопедии. Редкие книги. Документы из классических источников Early English Books Online 1473-1700, The Annual
Register 1758-2000, English Historical Documents, the New York Times
1851-1977. Более 200 ключевых научных журналов по истории, например History Today, Journal of Social History, Presidential Studies
Quarterly. 50 авторитетных словарей с возможностью перекрестного поиска: The New Penguin Dictionary of Modern World History, The
Historical Dictionary of the Elizabethan World, Who’s Who in Victorian
Britain, The Atlas of British Overseas Expansion, Research guides like
The Encyclopaedia of Historians and Historical Writing. Исторические
интерактивные карты. Сотни видеоматериалов из архива WPA Film
Library, некоторые датируются концом 19 в.

Источник: ВШЭ

EMIS СНГ содержит 480 000 профилей компаний (источники: Росстат, RusRating, SKRIN и др.), данные о структуре, финансовой отчетности компаний. Информация по листингуемым/не листингуемым
компаниям (новости корпоративного управления, аналитические исследования компаний). Доступ к информационным пакетам Прайм,
BBC, France-Presse, RIA Oreanda, Newsweek, National Banking Journal,
Harvard Business Review, BELTA, MFD-Centre, основным федеральным российским газетам и журналам и множеству других источников, включая их архивы; новости финансовых рынков – от ИА Ирбис;
обзоры отраслей от Datamonitor и Ecomonitor.
Источник: МГУ

ERRA / THE ENERGY REGULATORS REGIONAL ASSOCIATION (1)
http://www.erranet.org/AboutUs/History
Ассоциация органов регулирования энергетики.
Официальные данные по электроэнергии и природному газу (цена
производителя, оптовая цена, цена для конечного потребителя, потребление) по странам-членам ЭРРА с 1998г., а также статистические
данные по 28 странам и 4 регионам.

Источник: СПбГУ

Источник: ВШЭ

ICPSR / THE INTER-UNIVERSITY CONSORTIUM FOR POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH (1)
https://www.icpsr.umich.edu/ticketlogin
Консорциум политических и социальных исследований.
Крупнейший в мире межуниверситетский архив: первичные результаты исследований по социальным наукам; 16 тематических
разделов (по образованию, старению, уголовному судопроизводству,
алкоголизму и наркомании, терроризму и др.).

EUROPEAN MATHEMATICAL INFORMATION SERVICE (1)
http://www.emis.de/community/index.html
Информационный портал: журналы по математике.
Поддерживается Европейским математическим обществом и объединяет ряд ресурсов в области математики, в т.ч. 60 полнотекстовых
математических журналов. Центральный сервер EMIS расположен в
Германии и имеет зеркальные сервера во многих странах.

Источник: ВШЭ

FIRST INDEPENDENT RATING AGENCY (1)
http://pro.fira.ru
Информационый портал по экономике.
Аналитический инструментарий на русском языке компании FIRA
(First Independent Rating Agency) позволяет решать комплекс задач
связанных с анализом компаний, отдельных отраслей или субъектов
РФ. Информация по 5,2 млн. предприятий РФ с данными об учредителях, собственниках, реквизитами компаний, включая более 700
тыс. с бухгалтерской отчетностью. Официальным поставщиком данной информации является ГМЦ Росстата. Также представлена оперативная агрегированная статистика по всем видам экономической
деятельности субъектов РФ – о финансовом состоянии отраслей и
регионов, объемах производства продукции, потребительских ценах
и ценах производителей, инвестициях, трудовых ресурсах, внешнеэкономическая статистика в разрезе регионов и всех стран мира
(включая страны СНГ) и другие показатели.

IHS JANE’S DEFENSE & SECURITY INTELLIGENCE & ANALYSIS (1)
https://globalsso.ihs.com/KeystoneSTS/SSOLogin/Login.aspx?altertheme=JANES&theme=ENERGY&ReturnUrl=ht
Информационно-аналитический портал безопасности.
Решения для военной промышленности и сектора безопасности. Современные руководители получают значительные преимущества благодаря оперативным данным и анализу IHS в области военных операций,
наблюдения за международной ситуацией, чтобы разработчики стратегий и планов могли с уверенностью формировать будущее.
Профили компаний, технологические оценки, прогнозы цен, экономические анализы и важная техническая информация, предоставляемая IHS с целью гарантии рентабельности процессов снабжения.
Последняя информация и экспертные данные из области EHS и
устойчивого развития для облегчения соблюдения меняющихся экологических нормативных требований.
Подробная информация на русском языке: http://www.ihs.com/ru/
ru/industry/military-security/index.aspx

Источник: УрФУ

GALE CENGAGE LEARNING (1)
http://www.gale.cengage.com/index.htm
Ресурсы по общественным наукам.
Компания Гейл основанная в Детройте в 1954г. известна своими полнотекстовыми журнальными и газетными базами данных, а также другими
интернет-базами для школ и библиотек. Содержит многотомные справочные издания, особенно в области религии, истории и социальных наук.

INDERSCIENCE (1)
http://www.inderscience.com/index.php
Научные журналы по всем областям знания.
300 журналов издательства Inderscience Publishers. Тематика – менеджмент, экономика, инновационное предпринимательство, прикладная
математика, технические науки. Все издания представлены в полных
текстах, без эмбарго, с полным архивом до самого первого номера.
Источник: ВШЭ

HEDBIB / INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIC DATABASE ON HIGHER
EDUCATION (1)
http://hedbib.iau-aiu.net
Международная библиография о высшем образовании.
База данных объединяет 35 000 библиографических ссылок по
высшему образованию и документов, идентифицированных кон-

INDEX OF CHRISTIAN ART (1)
http://ica.princeton.edu/range.php
Иконографический архив.
Каталог памятников средневекового изобразительного искусства.
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INFORMA HEALTHCARE (1)
http://informahealthcare.com
Всеобъемлющий информационный ресурс по медицине.
Тематика: клиническая медицина, науки о жизни, фармацевтические
исследования. Публикации по алкогольной и наркотической зависимости, биотехнологии, кардиологии, биологии клетки, дерматологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, офтальмологии, уходу за больными,
онкологии, неврологии и психиатрии и др. отраслям медицины.

земле; экономика; образование; электротехника и электроника; машиностроение; науки об окружающей среде; гуманитарные науки;
юридические науки; лингвистика; наука о веществах; математика;
медицина; организация и управление; философия; физика; психология; общественные науки.
Количество полнотекстовых источников 809. Источников расписываемых в isi, current contents, ulrich, и.т.д. 391. Журналы индексируются и реферируются isi/web of science, csa. Средний импакт-фактор
за 2002 г. – 4,38.
Глубина архива с 1997 г. Доступны оглавления журналов. После
регистрации доступны рефераты. Источники помещаются в pdf-формате, соответствуют печатной версии с рисунками, графикой, таблицами.
Есть поиск по предметным рубрикам. Возможно сохранение на
диске результатов поиска.
Полнотекстовые журналы издательства Kluwer охватывают почти
все области естественных и общественных наук и представляют интерес для НИИ и классических университетов.

INSPEC (1)
http://www.theiet.org/resources/inspec
База данных Инженерно-технологического института.
INSPEC является крупнейшей англоязычной реферативной базой
данных, отражающей публикации в области физики, электротехники и
электроники, вычислительной техники и систем управления, информационных технологий для бизнеса, машиностроения и производственных
технологий. В ряду сопутствующих дисциплин материаловедение, океанология, ядерная энергетика, геофизика, биомедицинская инженерия.
INSPEC содержит 11 млн. библиографических описаний из 5000 журналов, 2500 конференций, а также многочисленных книг, диссертаций,
патентов и отчетов, с 1969г. В год добавляется 700 тыс. записей, обновление еженедельное. Каждая запись в INSPEC содержит полные библиографические данные публикации, аннотацию, а также классификационные коды, слова из тезауруса и ключевые слова. Ресурс позволяет
сохранять найденные материалы на диск и распечатывать.

Источник: ВИНИТИ

L’ANNEE PHILOLOGIQUE (1)
http://www.annee-philologique.com
Филологическая база данных по античной литературе.
Международная аннотированная библиография об античном
мире, издаваемая с 1914 г. (англ.яз., фр. яз.). База данных содержит
800 тыс. записей.

Источник: НЭИКОН

INSTITUTE OF MATHEMATICS OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES (1)
http://www.impan.pl/EN/PubHouse/serials.html
Ресурс по математике Польской академии наук.
Электронные версии изданий Математического института Польской
академии наук. Журналы: Bulletin of the Polish Academy of Sciences;
Colloqium Mathematicum; Dissertationes Mathematicae; Fundamenta
Mathematicae; Studia Mathematica; Banach Center Publications.

LEXPRO (1)
http://www.lexpro.ru
Информационно-правовая база данных.
Система содержит 4 модуля, позволяющих найти ответ, используя
любую отправную точку поиска – норму закона, область правовых
отношений или правовое понятие. Этими модулями являются: гипертекстовая аналитическая обработка; интеллектуальный поиск;
рубрикатор; словарь. БД поддерживаются в актуальном состоянии в
соответствии с изменениями законодательства.
Нормативно-правовая база данных «LEXPRO» содержит 6 млн.
нормативных и судебных актов. Поиск по нормативно-правовой базе
данных может осуществляться и по реквизитам документов.

INVESTFUNDS (1)
http://pro.investfunds.ru
База данных российских институциональных инвесторов.
Ресурс содержит: полные параметры всех акций, торгуемых на
биржах России; полные параметры всех российских ПИФов, архив
данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов России; архив
данных по дивидендным выплатам российских акций.

Источник: http://www.lexpro.ru/manual/opisanie_sistemi

Источник: ВШЭ

MANEY PUBLISHING (1)
http://maneypublishing.com
Коллекции научных журналов и книг.
1. Гуманитарные и общественные науки; 2. Археология и наследие; 3. Медицинские науки; 4. Язык, литература и культура; 5. Философия, религия и теология; 6. История; 7. Материаловедение и
инженерия.

JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN (1)
http://jpsj.ipap.jp
Журнал Японского физического общества.
JPSJ – международный журнал, охватывающий все разделы физики: классическая физика, текучие среды и плазма, частицы и поля,
атомная физика. Публикует результаты наиболее значимых исследовательских работ Японии и Азии. Выпускается с 1946 года, является преемником известного журнала Proceedings of the PhysicoMathematical Society of Japan.

Источник: СурГПУ

NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS ONLINE (1)
http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary
Экономичесая энциклопедия «Нью Пэлгрэйв».
Словарь экономики и бизнеса содержит полный объем 8 томов
печатного издания (5,8 млн. слов и 1850 статей), ежеквартальные
дополнения. Превосходный поиск, перекрёстные ссылки в статьях,
подобранные ссылки к сайтам и дальнейшим источникам информации.

JSTOR / GLOBAL PLANTS (1)
http://plants.jstor.org
Крупнейшая база данных изображений по ботанике.
Для специалистов в области науки о растениях, включая биологов,
экологов, фармацевтов, генетиков. Ресурс объединяет коллекции растений, составленные при участии 70 ботанических садов разных стран;
включает источники, представленные участниками инициативы Global
Plants Initiative составившие 800 000 гербарных образцов растений,
рисунков, изображений, писем и сопутствующих материалов. В т.ч.:
Komarov Botanical Institute, Missouri Botanical Garden, Musеum National
d’Histoire Naturelle, New York Botanical Garden, Royal Botanical Gardens,
Kew, South African National Biodiversity Institute, Compton Herbarium.

Источник: СПбГУ

OPTION METRICS (1)
http://www.optionmetrics.com/ivydbus.html
Информационно-аналитический ресурс по эконометрике.
Ресурс содержит полную информацию по всем ценам опционов
в США на момент завершения торгов с января 1996г., в т.ч. по индексным опционам. Информация включает точно рассчитанные собственную волатильность опционов и различные показатели их чувствительности (дельта, гамма, вега / каппа, тэта).

KLUWER LAW INTERNATIONAL (1)
http://www.kluwerlaw.com
Одна из крупнейших баз данных правовой информации.
Тематика: искусство; астрономия, астрофизика, космические исследования; биология; химия; компьютер и информатика; науки о

Источник: ВШЭ
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OXFORD HANDBOOKS SERIES (1)
http://www.oxfordhandbooks.com/page/take-a-tour/guided-tourand-live-demonstrations
Материалы по гуманитарным и общественным наукам.
Справочники по 14 дисциплинам: Archaeolog, Business and
Management, Classical Studies, Criminology and Criminal Justice,
Economics and Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Music,
Philosophy, Political Science, Psychology, Religion.

THE CROSS-NATIONAL TIME-SERIES (1)
http://www.databanksinternational.com/32.html
Социально-экономические и политические показатели.
203 социально-экономических и политических показателя для 234
стран, с 1815г.
Источник: ВШЭ

THE PRS GROUP (1)
https://www.prsgroup.com/prsgroup_shoppingcart/pc-32-7-researcher-dataset-icrg-t3b-political-risk.as
Политические риски: аналитика, прогнозы.
Researcher Dataset ICRG T3B – Political Risk содержит ежегодную
информацию по политическим рискам (12 компонент и кумулятивный рейтинг) по 100 странам, с 1984г.

OXFORD MUSIC ONLINE (1)
http://www.oxfordmusiconline.com/public/;jsessionid=25F1073CAE000326F14B6F2DCD45900F
Ведущий сетевой музыкальный ресурс.
Многие из последних обновлений Grove Music Online отражают контент двух новых печатных изданий: «The Grove Dictionary of
American Music» и «Oxford Dictionary of National Biography». Среди
обучающих ресурсов, обеспечивающих поддержку учебного процесса для преподавателей и студентов, – «3 Music Timelines: Women in
music, Contemporary Music и 100 Operatic Premieres», 9 тематических
путеводителей: «Baroque», «Classical», «Medieval», «Nationalism»,
«Opera», «Renaissance», «Romanticism», «Symphony», «20th
Century».

Источник: ВШЭ

THOMSON REUTERS / INCITES (1)
http://incites.isiknowledge.com/iplogin.action
Наукометрический инструмент компании Thomson Reuters.
Разрабатываемый под заказ онлайн-инструмент для оценки научной
деятельности на основе цитирований публикаций, объективный анализ
исследователей, программ и партнеров. Использует в качестве источника данные индекса цитирования Web of Science. InСites является инструментом для оценки результатов научных исследований, дающий возможность правительственным органам и руководителям исследовательских
организаций отслеживать эффективность исследований и сопоставлять
научную производительность с другими организациями и странами.

PNAS (1)
http://www.pnas.org
Ведущий научный американский журнал.
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – ведущий
американский журнал для публикации оригинальных научных исследований в биологии и медицине, физике и социальных науках. Обзоры, комментарии, письма редактору, сообщения и документы самой
Академии. Еженедельно выходит в печатном виде.
Источники: НЭИКОН, РНБ

Источник: УрФУ

THOMSON REUTERS / INTEGRITY (1)
http://integrity.thomson-pharma.com/integrity/xmlxsl
Информационно-исследовательский сервис по фармацевтике.
Обеспечивает исследователей надежной и подробной информацией
по многим дисциплинам и помогает научным работникам в эффективном изобретении и разработке лекарственных препаратов. Сервис
Integrity объединяет данные биологии, химии и фармацевтики: 320.000
соединений с доказанной биологической активностью и 140 000 семейств патентов-аналогов. База знаний для изобретений и разработок.

PROQUEST / ARTS & HUMANITIES FULL TEXT (1)
http://www.proquest.com/products-services/Arts_and_Humanities.html
База данных по искусству и гуманитарным наукам.
Полнотекстовая база журналов. Представлены: искусство, дизайн,
ремесла и фотография, археология, антропология и классическое
искусство, архитектура, городское планирование, история, философия, география и религия, языки и литература, музыка, театр, кинематография и культурология.

TORROSSA (1)
http://www.torrossa.it
Ресурс полных цифровых текстов на испанском языке.
500 электронных книг на испанском языке в области литературы,
языкознания, истории, филологии, философии, юриспруденции,
психологии, социологии и экономики. Издательство Casalini libri предоставляет доступ к 225 000 статей, 13 000 книг и 550 электронным
журналам из 150 итальянских, испанских, французских и португальских издательств. Это один из лидирующих поставщиков книг, периодических изданий, цифровых и библиографических данных европейского уровня для библиотек и подписных агентств всего мира.

Источник: СПбГУ

PROQUEST / RELIGION (1)
http://search.proquest.com/religion?accountid=28393
База данных по теологии.
150 журналов, а также научных отчетов об истории религий.
ProQuest Religion содержит формальные теологические исследования, а также комментарии по многим общеобразовательным вопросам с точки зрения различных мировых религий.
Источник: СПбГУ

Источник: http://www.libfl.ru/col_cat/torrossa.php

PROQUEST / SOCIAL SCIENCE JOURNALS (1)
http://search.proquest.com/socscijournals?accountid=28393
Научные журналы по общественным наукам.
570 названий, из которых 340 в полнотекстовом варианте. В базе
представлены антропология, социология, политика, общение, образование, криминалистика, демография, экономика, международные
отношения, политические науки, демография, психология.

UN COMTRADE DATABASE (1)
http://comtrade.un.org
Информационная база данных по международной торговле.
1,75 млн. записей по международной торговле 200 стран, предоставляющих ежегодные статистические данные в United Nations
Statistics Division. Все данные за 48 лет детализированы по странам и
регионам и преобразованы в стандартный формат с последовательным кодированием и оценкой с использованием внутренней процессинговой системы UN / OECD CoprA.

Источник: СПбГУ

SUMMON (1)
http://herzen.summon.serialssolutions.com
Поисковый сервис нового поколения для библиотек.
Сервис нового поколения для работы и поиска на больших массивах разнородной информации, т.е. по всему фонду библиотеки.
Также Summon «ищет» и по огромному массиву внешней информации от сотен издательств, давая полное представление ученым и
библиографам, какие ресурсы существуют в мире по интересующей
их тематике.

Источник: ВШЭ

WORLD BUSINESS LAW (1)
http://www.worldbiz.ru
Зарубежное законодательство на русском языке.
Справочно-правовая система WBL открывает доступ к нормативно-правовым актам 35 иностранных юрисдикций, регулирующим аспекты
предпринимательской деятельности на их территории, включая базовые
принципы поведения субъектов права в сфере финансовых и торговых

Источник: РГПУ им. А. И. Герцена
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правоотношений, в рамках внешнеэкономической деятельности, в процессе пользования и распоряжения объектами собственности. Также в
Систему с переводом на русский язык входят международные акты.
21 000 документов, объем переведённого текста – 100 000 страниц. Мониторинг изменений в законодательстве всех юрисдикций
осуществляется ежедневно, и результат публикуется еженедельно в
разделе Дайджест, доступном только зарегистрированным пользователям Системы WBL.
Документы, переведенные на русский язык, доступны пользователю как на языке оригинала, так и в переводе и представлены в Системе в виде «параллельного текста», т.е. оригинал и перевод документа
на мониторе компьютера отображаются «абзац в абзац».
Для Финансового университета доступны нормативные акты пяти
зарубежных юрисдикций с переводом на русский язык (гражданское
право, налогообложение, финансовая деятельность и финансовые
рынки, таможня и внешняя торговля, защита информации и авторских прав, судебная практика): Евросоюз, США, Соединенное Королевство, Германия, Китай.

Интернет-портал TASS-ONLINE.ru состоит из двух модулей: первый – «Магазин», где Вы можете прочитать подробное описание
продуктов и услуг, ознакомиться с ними в демонстрационном
режиме и совершить покупку, второй – «Система доступа к продуктам» (интерфейс для получения заказанных продуктов и услуг,
выходящих в электронном виде), где помимо просмотра купленных продуктов и услуг, Вы также можете увидеть их описание,
заказать демо-режим или сделать покупку. Для удобства работы
в «Системе» предусмотрены изменяющиеся «персональные настройки». Чтобы войти в «Систему», Вам нужно быть зарегистрированным пользователем.
МЕДИА СФЕРА (1)
http://www.mediasphera.ru
Журналы российского медицинского издательства.
Издательство «Медиа Сфера» специализируется на выпуске рецензируемых научно-практических медицинских журналов. Мы выпустили справочник – «Рекомендации по подготовке научных медицинских публикаций». Для подписчика, зарегистрировавшегося на
нашем сайте, открыт доступ к полным текстам статей, опубликованных в архиве журнала, на который он подписан.

Источник: Финуниверситет

Z_PUNKT (1)
http://www.trendradar2020.de/index.php?title=Home&uselang=en
Комплексный анализ экономических событий.
«Z_punkt Trend Radar 2020» представляет собой единую гипертекстовую базу данных, позволяющую проводить комплексный анализ
всех значимых среднесрочных и долгосрочных социальных, культурных, экономических, технологических, политико-правовых и экологических событий, происходящих в области промышленности, производства продукции и рыночных отношений. Структура базы включает
в себя 5 подсистем, 45 дескрипторов и 240 трендов. Приводимые
описания дифференцируются по регионам.

МЕДИАЛОГИЯ (1)
http://www.mlg.ru/smi/bd
Информационно-аналитическая система: мониторинг СМИ.
Медиалогия – разработчик автоматической системы мониторинга
и анализа СМИ. Система состоит из базы данных СМИ и автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить
самостоятельный поиск и анализ по количественным и качественным
характеристикам за любой заданный период.
В базу данных 10 лет круглосуточно поступает 18 000 СМИ: информагентства, газеты, журналы, радио, интернет и 92 млн источников
соцмедиа. Также доступны текстовые версии телепрограмм федеральных телевизионных каналов.
С Медиалогией работают пресс-службы публичных коммерческих
организаций и государственных учреждений. Работа с системой
позволяет осуществлять оперативный круглосуточный контроль информационного поля, выгружать требуемые тексты в традиционный
формат мониторинга, а также проводить ежемесячный анализ самостоятельно с результатами в виде графиков и таблиц.

Источник: ВШЭ

АВТОСТАТ (1)
http://www.autostat.ru
Аналитический информационный ресурс по автомобильному
рынку России.
Маркетинговый отчет был подготовлен в рамках исследования автомобильного парка России аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
Основой стали данные парка транспортных средств по каждому из 80
регионов России на начало 2010г. Отчет содержит статистические данные по марочному и возрастному составу парков (60 марок легковых
автомобилей с разбивкой по годам выпуска с 2009 до 1987 и старше).
Для исследования были выбраны города с населением свыше 100 тыс.
человек а также все города Московской обл. В отчет вошли данные по
парку 180 городов России и обобщенные данные по России в целом.

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА DISSERCAT (1)
http://www.dissercat.com
Диссертации и авторефераты.
410 тыс. диссертаций и 340 тыс. авторефератов РФ, доступны
оглавление, введение и список литературы, есть возможность заказать доставку научного текста и скачать его в формате PDF и Microsoft
Word (.doc).
Есть возможность сужения поиска до определенной специальности ВАК РФ и поиск только по докторским диссертациям, исключая
кандидатские работы. Для облегчения подбора научной литературы
реализована система «похожих работ», каталог тем научных работ
(по шифрам специальностей ВАК РФ), подсветка значимых слов в
ознакомительных текстах диссертаций (по сути индекс цитируемости
научных исследований).
Любая диссертация и автореферат может быть добавлена самим
автором в наш каталог с целью бесплатного распространения его научного труда.

Источник: ВШЭ

БИБЛИОТЕКА ДВГМУ (1)
http://www.fesmu.ru/elib
Медицинские и медикобиологические журналы Дальневосточного медицинского университета.
Система содержит полные тексты электронных документов. Поисковая часть системы построена на индексировании текстов книг из
фонда библиотеки и статей из основных медицинских и медикобиологических журналов (всего около 340 наименований). Система позволяет получить полное библиографическое описание, а для документов изданных после 1997г. – аннотацию и оглавление (для книг).

Источник: http://www.dissercat.com

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИСПАНИИ (1)
http://www.bne.es
Огромная коллекция книг и журналов Библиотеки Испании.
Национальная библиотека является одним из высших институтов
Испании и является главой испанской библиотечной системы. Коллекция библиотеки состоит из 15 млн. книг и других печатных материалов, 30 000 рукописей, 143 000 газет и периодических изданий,
4 500 000 графических материалов, 510 000 партитур, 500 000 карт,
600 000 звукозаписей, аудиовизуальных 90 000, 90 000 электронных
документов, 500 000 микроформ.

ИНТЕРМЕДИЯ (1)
http://www.intermedia-publishing.ru/mgr
База данных по таможенному делу, гостиничному бизнесу.
Таможенное дело. Государственное и муниципальное управление.
Лесное дело. Сервис и гостиничный бизнес. Пищевые технологии.
ИТАР-ТАСС (1)
http://tass-online.ru
Справочные и аналитические издания.
Покупка продуктов и услуг очень проста. Пользователю доступна
помощь и пошаговое описание процесса покупки.
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Национальная библиотека предоставляет доступ к своей коллекции:
информация о своей коллекции и коллекциях других библиотечных
систем; доступ к своему автоматизированному каталогу, который содержит 3 млн. библиографических записей.

ций); 12. Данные ФНС / ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр
юридических лиц); 13. Данные Росстата и ФНС по индивидуальным
предпринимателям / ЕГРИП (Единый государственный реестр ИП);
14. Отчёты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения
о существенных событиях; 15. База данных арбитражных дел; 16.
Оперативные показатели страховых компаний и региональные показатели рынка страхования РФ; 16. Муниципальная статистика; 17.
Макроэкономические показатели; 18. Сведения о государственной
регистрации юридических лиц.
Для корректной работы FIRA конфигурация компьютера должна
соответствовать минимальным требованиям операционной системы
Windows XP (процессор с тактовой частотой не менее 300 МГц, ОЗУ
объёмом не менее 128 Мб, монитор Super VGA с разрешением не менее 800x600 точек). Для работы обязательно должен использоваться
браузер Microsoft Internet Explorer версии не ниже 6.0 (установлен
в Windows XP). Рекомендуется использовать ОС не ниже Microsoft
Windows XP с установленным пакетом обновления SP2. Настройки
безопасности Internet Explorer должны разрешать использование
сценариев JavaScript.
В системе реализованы следующие виды поисков: фамилия, имя,
отчество руководителя предприятия; наименование предприятия;
адрес предприятия; телефон/факс; код ОКПО предприятия; КОД ИНН
предприятия; ОКФС; КОПФ; ОКОГУ.

Источник: http://www.linguanet.ru/biblioteka-mglu/biblio-elektronresurs

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КИТАЯ (1)
http://www.nlc.gov.cn
Коллекция научных материалов Библиотеки Китая.
Национальная библиотека Китая является всеобъемлющей научной
библиотекой, состоящей из национального хранилища публикаций,
национального библиографического центра, национального центра
сети библиотечно-информационных и научно-технических библиотек и центра развития. Библиотека обслуживает центральную законодательную власть, правительство, основные научно-исследовательские институты, академии, образование, бизнес и общественность в
целом. Библиотека отвечает за осуществление официальных соглашений по культуре и осуществляет связь и сотрудничество с другими
библиотеками как в стране, так и за рубежом. Библиотека общей площадью 170 000 кв.м. занимает пятое место среди мировых библиотек. К концу 2003 г. библиотека имела 241 млн. томов. В коллекции
есть 270 000 томов редких книг, 1 600 000 экземпляров древних книг,
35 000 штук в переплетах из панцирей черепах и костей животных.
Представлены рукописи знати, революционные исторические материалы, китайские докторские диссертации, публикации ООН.

Источник: НЭИКОН

СТРОЙКОНСУЛЬТАНТ (1)
http://www.snip.ru
Информационная система по нормативно-правовой и технической документации для строительства.
Рекомендуется к применению специалистам проектных, строительных, ремонтных или монтажных организаций, органам надзора
и лицензирования. Содержит краткое описание и тексты документов.
• Национальные и межгосударственные стандарты.
• Справочные пособия к строительным нормам (СНиП, ВСН, СН,
СП и др.), рекомендации, руководства, методические документы.
• Распорядительные документы федеральных органов власти в области строительства.
• Ведомственные нормативно-технические и нормативные методические документы по направлениям: проектирование и строительство автомобильных дорог, железных дорог, сооружений на дорогах,
тоннелей и метрополитенов; проектирование и строительство объектов связи, объектов нефтяной и газовой промышленности, энергетических объектов и др.
• Нормативные документы субъектов РФ в области строительства:
нормативные документы города Москвы; нормативные документы
Московской области.

Источник: http://www.linguanet.ru/biblioteka-mglu/biblio-elektronresurs

НЕФТЬ И ГАЗ (1)
http://nglib.ru
Электронная библиотека по нефтегазовой индустрии.
25 000 книг: бурение и разработка нефтяных и газовых скважин;
технологии переработки и транспорт нефти и газа, нефтехимия;
аппараты химических производств; экология, охрана труда и промышленной безопасности; а также по экономике, финансам, бухгалтерскому учету; автоматизации, электронике, электроэнергетике,
электротехнике; общим дисциплинам технического вуза.
Источник: http://lib.ugrasu.ru/ресурсы/подписные-ресурсы.aspx#

ПЕРВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (1)
http://www.fira.ru
База данных предприятий, отраслей и регионов России.
FIRA (First Independent Rating Agency) с 2000г. специализируется
на предоставлении качественной статистической информации по
российским рынкам на основе оригинальных данных органов государственной статистики России.
Информационно-аналитическая система FIRA PRO включает статистику предприятий, отраслей и регионов России за многие годы.
Информация сгруппирована по блокам: 1. Бухгалтерская отчетность
предприятий, банков и страховых компаний; 2. Производство товаров и услуг; 3. Экспорт/импорт; 4. Сведения о финансовом состоянии организации; 5. Цены производителей; 6. Потребительские цены;
7. Сведения об инвестициях (в т.ч. об инвестициях за рубеж и из-за
рубежа); 8. Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг; 9.
Сведения о численности, заработной плате и движении работников;
10. Расчетные финансовые коэффициенты предприятий и страховых
компаний и сводная отчётность банков; 11. Данные Статрегистра /
ЕГРПО (Единый государственный реестр предприятий и организа-

ФОНД ПОЛНОТЕКСТОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЦНСХБ (1)
http://www.cnshb.ru/akdil
Электронная библиотека по сельскому хозяйству.
СЭБиЗ создается при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований, грант № 00-07-90208. Мы пытаемся создать
информационно-справочную систему, позволяющую получить сведения, которые собраны в энциклопедиях, справочниках и словарях
по всем отраслям сельскохозяйственных знаний. Мы предоставляем
также сведения по научно-исследовательским учреждения агропромышленного комплекса России и учебным заведениям Министерства сельского хозяйства и Россельхозакадемии.
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Пользователи Polpred.com Обзор СМИ
• 1502 ведущие вузовские и публичные библиотеки России и зарубежья
c 01.08.2009 по 01.05.2014 скачали 14 865 135 статей
• Наш читатель в универсальных и отраслевых библиотеках
России / Украины / Белоруссии / Казахстана
• 41% наших читателей – иностранцы всех стран, на первом месте
среди них библиотеки Украины и на втором незарегистрированные
пользователи США
• Подписка на 12 месяцев в виде полного доступа на все разделы портала
polpred.com: при количестве компьютеров от 1 до 9 ед. –
530 тыс. руб.; до 25 ед. – 790 тыс. руб.; до 80 ед. – 1,1 млн. руб.;
до 150 ед. – 1,7 млн. руб.; до 200 ед. – 2 млн. руб.; до 1 тыс. ед. –
3 млн. руб.; плюс 1 млн. руб. за следующую 1000 ед.

Россия и 9 федеральных округов
Житель Томска видит в меню слева Новости СФО, работа / учеба / жилье / отдых в регионе – подборку
региональных деловых новостей. У нас крупнейшие в рунете ленты новостей и аналитики по каждому из федеральных округов. Жителю Китая или Эфиопии также виден наш анонс их деловых новостей на русском языке.

Библиотеки России и зарубежья
с доступом к Polpred.com Обзор СМИ с 1.8.2009 по 1.5.2014

1502 вузовские и публичные библиотеки

Топ 20. Классические университеты

всего скачано/просмотрено 14 865 135 статей,
в скобках количество библиотек

2 341 816 статей, 58% от 4 016 890
взятых в 197 б-ках, 127 прислали внешние ip

Топ 20. Публичные библиотеки

Топ 20. Экономические библиотеки

2 089 323 статьи, 66% от 3 129 612
взятых в 397 б-ках, 172 прислали внешние ip

2 109 605 статей, 69% от 3 036 147
взятых в 241 б-ке, 125 прислали внешние ip

Топ 20. Технические библиотеки

Топ 20. Педагогические библиотеки

987 078 статей, 43% от 2 289 748
взятых в 253 б-ках, 176 прислали внешние ip

767 063 статьи, 72% от 1 070 824
взятых в 165 б-ках, 106 прислали внешние ip

Топ 20. Аграрные библиотеки

Топ 20. Медицинские библиотеки

757 281 статья, 71% от 1 031 664
взятых в 108 б-ках, 72 прислали внешние ip

184 243 статьи, 71% от 255 052
взятых в 71 б-ке, 48 прислали внешние ip

Библиотеки по странам, кроме России,
с доступом к Polpred.com Обзор СМИ с 1.8.2009 по 1.5.2014

424 ведущие вузовские и публичные библиотеки

Топ 20. Библиотеки Украины

всего скачано/просмотрено 3 534 340 статей,
в скобках количество библиотек

1 244 136 статей, 73% от 1 682 791
взятых в 167 б-ках, 83 прислали внешние ip

Топ 20. Библиотеки Казахстана

Топ 20. Библиотеки Белоруссии

680 612 статей, 84% от 801 750
взятых в 94 б-ках, 58 прислали внешние ip

546 462 статьи, 92% от 591 251
взятых в 52 б-ках, 38 прислали внешние ip

