
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДКЛЮЧЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Реферативные базы 

Science Index 

Информационно-аналитическая система, построенная на основе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и предлагающая целый 
ряд дополнительных сервисов для авторов научных публикаций, научных 

организаций и издательств. 

https://elibrary.ru/ 

Scopus 

Крупнейшая в мире библиографическая и реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях. Индексирует более 21 тыс. наименований научных 
изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам примерно 5 

тыс. издательств. Платформа обладает встроенными возможностями поиска, 

анализа и управления библиографической информацией. 
https://www.scopus.com/ 

Web of Science 

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций, предоставляемая 

компанией Clarivate Analytics (разработана компанией Thomson Reuters). 

Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает 

встроенными возможностями поиска, анализа и управления 

библиографической информацией. 

https://webofknowledge.com/ 

zbMATH 
Реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH, 

список материалов размещен на сайте http://zbmath.org/ 

MathSciNet 

Одна из наиболее авторитетных реферативных баз данных по математике, 

поддерживаемая Американским математическим обществом (AMS). 

Индексируется более 1800 математических журналов, имеются записи на 
85000 монографий и 300000 докладов с научных конференций. 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/index.html/ 

Nano Database 

 

База данных Nano в области нанотехнологий, содержащая данные о более 
чем 200 000 наноматериалов на платформе: https://nano.nature.com/ 

Полнотекстовые базы 

ScienceDirect 

Ведущая информационная платформа Elsevier, которая содержит 25% 

мировых научных публикаций. Подключен полнотекстовый доступ к 

журналам предметным областям: инженерное дело – коллекция Engineering; 

материаловедение – коллекция Materials Science. Подключение ScienceDirect 
дает возможность НПР университета просматривать и скачивать 

полнотекстовые публикации в формате PDF, HTML. 

https://www.sciencedirect.com/ 

Freedom Collection eBook 

collection (на платформе 

ScienceDirect) 

 

Содержит более 4 тысяч книг издательства Elsevier. Электронные книги 

Elsevier обеспечивают поддержку, как молодых ученых, так и опытных 

исследователей, которые начинают мультидисциплинарные исследования. 
Ознакомиться с актуальным списком изданий, включенных в коллекцию 

Freedom, можно по данной ссылке: 

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/book-title-lists/ 

Annual Reviews 

Некоммерческое академическое издательство, печатающее около 40 серий 

(журналов, ежегодников), публикующих крупные обзорные статьи о 

достижениях в области естественных и социальных наук. 
https://www.annualreviews.org/ 
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Springer Journals 
Полнотекстовые коллекции электронных журналов издательства Springer по 
различным отраслям знаний на платформе: http://link.springer.com/ 

Springer Nature 
Коллекция книг 2020 года (Ebooks Springer Nature): 

https://link.springer.com/books/a/1 

Springer Nature Experiments 
Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer 

Nature Experiments на платформе: https://experiments.springernature.com/ 

Springer Materials 

Коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 

Springer Materials (The Landolt-Bornstein Database) на платформе: 

http://materials.springer.com/ 

Nature Journals 

Полнотекстовые 85 журналов Nature Publishing Group (Nature journal + 

Nature branded journals + Scientific American + Macmillan Palgrave) за 2019 

год на платформе: https://www.nature.com/siteindex/ 

American Society of Civil 

Engineering 
Полнотекстовые издания ASCE: https://ascelibrary.org/ 

American Society of 

Mechanical Engineers 

ASME CompleteDigital Collection + ASME Standards Collection: 
https://asmedigitalcollection.asme.org/ 

Canadian Science Publishing Коллекция журналов Canadian Science Publishing: https://cdnsciencepub.com/ 

Digital Science & Research 

Solutions Inc. (Dimensions) 

Dimensions - это реферативно-аналитическая база данных, объединяющая в 

себе более 111 млн. публикаций из более чем 70 000 журналов; 1,5 млн. 

наборов данных из более 100 мировых репозиториев; более 40 млн. 
полнотекстовых, точных, обогащенных патентных записей (всего 120 млн.); 

5,5 млн. грантовых записей, а также клинические исследования и отчеты 

ведущих научных организаций и правительств стран мира. Dimensions 

позволяет увидеть полный контекст науки и проанализировать его в режиме 
единого интерфейса.  

https://app.dimensions.ai/ 

EDP Sciences full collection 

Портфель издательства включает 58 активных изданий (всего - 93), из 
которых 28 индексируются в Scopus и Web of Science Core Collection, 13 

входят в квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore). 

https://publications.edpsciences.org 

ProQuest Ebook Academic 

Complete Collection 

ProQuest Ebook Academic Complete™ - политематическая коллекция из 184 

тыс. наименований научных электронных книг ведущих издательств мира 

(Taylor & Francis, Oxford University Press, Emerald Publishing Press, Wiley, 
BRILL, Princeton University Press, De Gruyter, ьJohn Benjamins Publishing , 

MIT Press, Cambridge University Press, World Scientific Publishing, Yale 

University Press), ориентированная на исследователей любого уровня. 
https://about.proquest.com/libraries/academic/ebooks/Academic-Complete.html 

Engineering Database 

компании ProQuest 

Engineering Collection - мультидисциплинарный ресурс объединяет в себе 

материалы научных журналов и конференций, отраслевую прессу и 
широкий спектр непериодических публикаций и ключевой профильный 

реферативно-библиографический указатель Engineering Index. Основные 

преметные области: машиностроение, электротехника, электроника, 
энергеника, механика, динамика, робототехника, геотехника, сейсмостойкое 

строительство, утилизация отходов, гидротехника, транспорт. 

https://search.proquest.com/ 

Коллекция журналов Sage 

Premier 

Коллекция включает 1056 активных журналов, из которых 805 

индексируются и в Scopus, и в Web of Science Core Collection, 711 входят в 

квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore). 

https://journals.sagepub.com/ 
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Society for Industrial and 

Applied Mathematics 

Портфель издательства (SIAM) включает 18 изданий, из которых 16 
индексируются в Scopus и Web of Science Core Collection и 15 журналов 

входят в квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore). 

https://www.siam.org/publications/journals 

Taylor & Francis 

Портфель издательства (Science & Technology Library + Social Science & 

Humanities Library + Medical & Pharmaceutical Science Library) включает 

2303 активных журнала (всего - 2592), из которых 1820 индексируются и в 

Scopus, и Web of Science Core Collection, 1601 входит в квартили Q1 или Q2 
Scopus (CiteScore). 

 https://www.tandfonline.com/ 

Wiley 

Коллекция журналов Database Collection (1997-2020), Cochrane Library, 

справочные издания:  

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://www.cochranelibrary.com/ 

Иные базы 

ProQuest Dissertations & 

Theses Global  

(база диссертаций) 

Самая обширная полнотекстовая база с миллионами выдержек из 
диссертаций и дипломных работ со всего мира, опубликованных с 1861 года, 

а также свыше миллиона полнотекстовых диссертаций, которые можно 

загрузить в формате PDF. 
https://search.proquest.com/pqdtglobal/ 

Questel Orbit (патентная база) 

Крупнейший в мире патентный фонд, содержащий более 55 миллионов 

патентных документов 90 стран и Международных Патентных ведомств и 
лучшую в мире коллекцию промышленных образцов, полезных моделей и 

товарных знаков 41 страны и международных организаций. 

https://www.orbit.com/ 

База данных CASC  

(коллекция компьютерных и 

прикладных наук компании 

EBSCO Publishing) 

Содержит широкий спектр информации по исследованиям и разработкам в 

области вычислительной техники и областей науки, связанных с этим 

направлением, обеспечивает индексацию и поиск рефератов статей из 
примерно 2200 академических журналов. Содержит полнотекстовые версии 

приблизительно 1000 периодических изданий 

http://search.ebscohost.com/ 

База данных INSPEC 

(Information Service for 

Physics, Electronics and 

Computing на платформе 

компании EBSCO Publishing) 

Содержит рефераты и указатель мировой научной и технической 

литературы, охватывает свыше 5 000 журналов, более 2 500 сборников с 

материалами конференций, множество книг, диссертаций, патентов и 

отчетов. 
http://search.ebscohost.com/ 
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