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/__data/promis_misc/sdcontent/books/fcbooks2018.xlsx

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/
Springer Journals

Полнотекстовые коллекции электронных журналов издательства Springer за
2019 году по различным отраслям знаний на платформе:
http://link.springer.com/

Springer Nature Experiments

Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer
Nature
Experiments
за
2019
год
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
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/

