
Доступ ЦНБ УрО РАН к ресурсам зарубежных издательств в 2014 г. 

Сотрудникам институтов УрО РАН  многие ресурсы доступны с любого компьютера через 

единое поисковое окно EBSCO Discovery Service на сайте ЦНБ УрО РАН http://cnb.uran.ru/ 

 

№ Наименование ресурса Коллекции, архив 

1 Academic Search Complete 

EBSCO: 
http://www.ebscohost.com/academic/academi
c-search-complete  

 

Мультидисциплинарная база включает: 

- полные тексты более чем 8 500 

периодических журналов, из которых почти 7 

300 являются рецензируемыми. - указатели и 

рефераты для более чем 12 500 журналов,  

- более 13 200 публикаций, включая 

монографии, отчеты, материалы конференций 

и другую информацию.  

База данных содержит PDF-материалы за 

период с 1887 г. по настоящее время. 

Для более чем 1 400 журналов обеспечивается 

поиск цитируемых источников. 

2 Academic Search Premier 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

 

Междисциплинарная база. 

Содержит аннотированные библиографические 

записи статей из более 8,4 тыс. журналов (4,6 

тыс. – с полным текстом). Более сотни 

журналов с ретроспективой с 1975 г. 

представлены в формате PDF. 

3 American Chemical Nano 

http://pubs.acs.org/journal/ancac3 

 

Электронный журнал с 2007 г. 

 

4 American Chemical Society (ACS)  

www.acs.org 

 

Текущая подписка: полная коллекция  43 

журнала + архив 

 

5 American Geophysical Union 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Архив- с № 1 (1949 г.) по 2013 г. 

6 American Human Genetics  

http://www.sciencedirect.com/science/jou

rnal/00029297 

 

Журнал Американского общества генетики 

человека. Содержание журнала за период с 

1997 и по настоящее время в открытом доступе 

на платформе ScienceDirect.  

 

7 American Institute of Physics (AIP)  

www.aip.org 

 

20 журналов, конференции 

 + архив (1930-2012) 

8 American Mathematical Society (AMS)  

www.ams.org 

 

Реферативная база данных MathSciNet 

9 American Physical Society (APS)   

www.aps.org 

 

коллекции ведущих физических 

журналов с полным электронным архивом: 

- Physical ReviewA-E 

- Physical ReviewLetter 

- Reviews of Modern Physics 

- Physical Review Online Archive (PROLA) 

- Physical Review Special Topics 

- Physical Review Focus. 

 

http://cnb.uran.ru/
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
http://search.ebscohost.com/
http://pubs.acs.org/journal/ancac3
http://www.acs.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029297
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029297
http://www.aip.org/
http://www.ams.org/
http://www.aps.org/


10 Annual Reviews 

www.annualreviews.org  

 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/1

23456789/1391849 

 

Текущая коллекция: 44 журнала 

Архив: 1932-2006 гг. 

Биомедицина, науки о жизни, физика, химия, 

астрономия, психология, антропология, 

экономика, социология, политология, 

здравоохранение. 

 

11 Beilstein Journal of Organic Chemistry 

(BJOC) 

http://www.beilstein-

journals.org/bjoc/home/home.htm 

 

Электронный журнал с 2005 г. 

12 Biointerphases 

http://biointerphases.org/ 

 

Электронный журнал с 2006 г. 

Статьи по физике, химии, биологии, 

материаловедению и моделированию. 

13 

 

Business Source Complete 

EBSCO: 

http://www.ebscohost.com/academic/busi

ness-source-complete  

 

Наиболее авторитетная в мире научная база 

данных по бизнесу, содержащая обширную 

коллекцию библиографических сведений и 

полных текстов. К числу разнообразных 

изданий, предлагаемых этой базой данных, 

относятся указатели и рефераты наиболее 

важных научных журналов по бизнесу за 

период с 1886 г. по настоящее время. 

Предоставлены ссылки на цитирования с 

возможностью поиска для более чем 1 300 

журналов. 

14 Business Source Premier 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Содержит коллекцию библиографических 

сведений и полных текстов компании EBSCO 

Publishing. Доступны указатели и рефераты 

наиболее важных научных журналов по 

бизнесу 

15 Cambridge Crystallographic Data 

Center  (CCDC)  

http://www.ccdc.cam.ac.uk 

 

База данных создается Кембриджским 

кристаллографическим центром с 1965 г. и 

содержит библиографические, 

кристаллографические и химические сведения 

более чем о 400 тыс. органических и 

металлоорганических соединений. 

Обновляется два раза в год. 

16  Cambridge University Press (CUP) 

www.journals.cambridge.org/archives 
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/905824 

Архив -1827-2012 гг. (254 журн.) 

17 Cell Press 

http://cell.com 

 

 

журналы коллекции Cell Press (в основном, 

за 1995–2007 гг.): 

 Cancer Cell 

 Cell 

 Cell Host & Microbe 

 Cell Metabolism 

 Cell Stem Cell 

 Chemistry & Biology 

 Current Biology 

 Developmental Cell 

 Immunity 

 Molecular Cell 

http://www.annualreviews.org/
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http://www.journals.cambridge.org/archives
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/09609822
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15345807
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10747613
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10972765


 Neuron 

 Structure 

18 Chemical Abstracts Web 

https://chemabs.cas.org 

Включает рефераты, библиографические 

описания документов, пристатейную 

библиографию и вспомогательную 

информацию из ~ 40.000 научных журналов, 

патентов, трудов конференций и прочих 

документов по химии и смежным 

дисциплинам с 1907 г. 

19 ERIC 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Педагогика и образование. 

Содержит свыше 1,3 млн. записей и ссылок на 

более 323 тыс. полнотекстовых документов, 

самые ранние из которых датированы 1966 г. 

20   GeoRef  http://www.agiweb.org/georef/ Реферативная база литературы по геонаукам за 

период 1966-2013 гг. 

21 GreenFILE 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Экология, сельское хозяйство, электротехника 

и энергетика. 

 Содержит собрание периодических изданий, 

книг, отчетов. Предметный указатель и 

рефераты – около 384 тыс. записей, из них в 

полном тексте, доступны – более 4 тыс. 

записей. 

22 Health Source: Consumer Edition 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Содержит около 80 полнотекстовых журналов, 

посвященных здравоохранению 

23 Health Source: Nursing/Academic 

Edition 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Содержит около 550 научных журналов по 

многим медицинским дисциплинам, также 

представляет сервис по поиску лекарств, 

включая более чем 4,7 тыс. торговых марок. 

24 IEEE   

http://ieeexplore.ieee.org 

 

 

 

полнотекстовая коллекция из: 

 - 160 рецензируемых периодических изданий 

IEEE,  

- материалов более 1200 ежегодных научных 

конференций IEEE,  

- более 2400 международных стандартов IEEE, 

 + 26 научных журналов и материалы 20 

научных конференций IET  

+ материалы 20 научных конференций VDE 

(Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik) 

 Глубина архива – полная, т.е. с первого 

номера публикации 

25   INSPEC 

EBSCO: 

http://www.theiet.org/publishing/inspec/  
http://www.ebscohost.com/academic/insp
ec 

 

Физика, электротехника, электроника, 

коммуникации, компьютерные науки, 

информационные технологии, производство и 

механика, теория и технология контроля. 

Более чем 5000 журналов, 2500 конференций, а 

также многочисленных книг, диссертаций, 

патентов и отчетов. Охват — с 1969 года по 

настоящее время. 

База является аналогом печатного издания 

Science Abstracts series: Physics Abstracts, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08966273
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09692126
https://chemabs.cas.org/
http://search.ebscohost.com/
http://www.agiweb.org/georef/
http://search.ebscohost.com/
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Electrical & Electronics Abstracts, Computer & 

Control Abstracts. 

Доступ к базе открыт на платформе 

EBSCOhost, благодаря чему рефераты 

снабжены ссылками на полные тексты статей 

из журналов, доступных читателям ЦНБ УрО 

РАН. 

 

26 Institute of Physics (IOP)                              
www.iop.org 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/1

23456789/1737046 

 

Архив - 1874-2000 гг. (64 журнала) 

27 JSTOR:  Arts & Sciences I 

http://about.jstor.org/content/arts-

sciences-i 

 

Архив + текущие вып.(175 журналов). 

Тематика коллекции: история, бизнес, 

экономика, язык, литература, политические 

науки, социология  

28 JSTOR: Life Sciences  

http://about.jstor.org/content/life-

sciences 

 

Архив + текущие вып. (348 журналов) 

Тематика коллекции: биологические науки, 

экология, палеонтология. 

29 Library: Information Science &  

     Technology Abstracts (LISTA) 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Библиотечное дело, предметизация, 

каталогизация, библиометрия, поиск 

информации в сети, управление информацией 

и др. Содержит указатель журнальных статей 

из более 600 журналов, книг, научно-

исследовательских отчетов и трудов 

конференций. С глубиной поиска с середины 

1960-ых, это - самая старая непрерывно 

пополняемая база данных, покрывающая 

область информатики. 

30 MasterFILE Premier 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Универсальная. 

Содержит 1,7 тыс. изданий с 1975 г. по н. в., 

около 500 справочников, 164,4 тыс. 

документов-первоисточников и коллекцию 

изображений, насчитывающую 502 тыс. 

фотографий, карт и флагов. 

31  

 Medline 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

Медицина, биомедицина, система 

здравоохранения, стоматология, ветеринария, 

доклинические науки и др. 

Содержит описания статей более 4,8 тыс. 

медико-биологических журналах. 

БД создана библиотекой National Library of 

Medicine. 

32 MSI Eureka www.msi-eureka.com База 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, начиная с 1890 года. 

33 NPG-Nature   www.nature.com 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12

3456789/1947637 

 

Архив -1869-2012 гг. 

Доступ: 1.10.13- 30.09.14 

http://www.iop.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-i
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-i
http://about.jstor.org/content/life-sciences
http://about.jstor.org/content/life-sciences
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.msi-eureka.com/
http://www.nature.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637


34 NPG-Nature Biotechnology 

http://www.nature.com/nbt 

 

Текущая подписка  

+Архив 4 года:  2010-2013 

 Доступ: 1.10.13-30.09.14 

 

35 NPG-Nature Chemistry 

www.nature.com/nchem 

Текущая подписка  

+Архив 4 года:  2010-2013 

 Доступ: 1.10.13-30.09.14 

 

36 NPG-Nature Materials 

www.nature.com/nmat 

Текущая подписка  

+Архив 4 года:  2010-2013 

 Доступ: 1.10.13-30.09.14 

37 NPG-Nature Nanotechnology 

www.nature.com/nnano 

Текущая подписка  

+Архив 4 года:  2010-2013 

 Доступ: 1.10.13-30.09.14 

 

38 NPG-Nature Physics 

www.nature.com/nphys 

Текущая подписка  

+Архив 4 года:  2010-2013 

 Доступ: 1.10.13-30.09.14 

 

39 Newspaper Source  

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Сдержит более 40 международных газет, 389 

региональных газет США, стенограммы теле- 

и радионовостей. 

40 Oxford University Press (OUP) 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/1417890 

 

Архив -1849-2012 гг. (210 журн.) 

Универсальная тематика (естественные науки 

и медицина, общественные и гуманитарные 

науки). 

 

41 Regional Business News 

EBSCO http://search.ebscohost.com 

 

Содержит свыше 80 региональных изданий по 

бизнесу из всех крупных городов и сельских 

районов США. 

42 Royal Society of Chemistry   
www.rsc.org 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/4752274 

 

Подписана полная коллекция 42 журнала 2008-

2013 + 2014 г. 

Архив 1841-2013 гг. – 664 журн. 

43 SAGE Publication  

 http://online.sagepub.com/ 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/1

23456789/2757634 

 

Архив -1890 по 2011 гг. (447 журн.) 

Доступ до 30.09.14 

Универсальная тематика (естественные науки, 

техника и медицина, гуманитарные и 

общественные науки) 

 

44  Science  http://www.sciencemag.org/ 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/2490906   

 

Архив-1880-1996 гг. 

Один из наиболее престижных 

мультидисциплинарных журналов 

издательства AAAS–Science, который издается 

с 1880 г. 

45 Science & Technology Collection 

EBSCO: 
http://www.ebscohost.com/academic/scie
nce-technology-collection 

 

Включает в себе полнотекстовые журналы, 

охватывающие соответствующие аспекты 

научно-технического  сообщества в области 

химии и физики и биологии. Коллекция  

включает в себя полнотекстовые такие 

журналы как: Advances in Physics, American  

Scientist, Archaeoastronomy, Astronomy  & 

http://www.nature.com/nbt
http://www.nature.com/nchem
http://www.nature.com/nmat
http://www.nature.com/nnano
http://www.nature.com/nphys
http://search.ebscohost.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://search.ebscohost.com/
http://www.rsc.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://online.sagepub.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://www.sciencemag.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://www.ebscohost.com/academic/science-technology-collection
http://www.ebscohost.com/academic/science-technology-collection


Geophysics, Civil Engineering, Engineering  

Management Journal,Journal of Aerospace 

Engineering, Journal  of Architectural 

Engineering, Journal of Applied Microbiology, 

Journal of Mathematical Logic, Journal  of 

Theoretical & Computational 

Chemistry, Molecular Physics, Plant 

Biotechnology Journal, Quarterly  Review of 

Biology, Space Communications.  

Кроме полных текстов, эта база данных 

содержит указатель и рефераты для более чем 

1740 периодических изданий. 

46 SCOPUS (Elsevier) 

www.scopus.com 

Содержит подробную информацию по 

научному цитированию статей, индексирует 18 

тыс. научных журналов, в т.ч. 300 российских 

изданий (из них более 17 тыс. реферируемых), 

которые издаются более 5 тыс. 

издательствами. 

БД помогает анализировать состояние и 

перспективы развития науки, оценивать 

научные работы отдельных авторов, 

организаций и целых государств (индекс 

Хирша, индекс цитируемости и др. 

показатели). 

 

47 SPIE -International Society of Optical 

Engineering 

www.spiedigitallibrary.org  

 

Текущая подписка на 10 журналов.  

Архив с 1990 г. 

Общество публикует рецензируемые научные 

журналы, материалы конференций, 

монографии, учебные тексты, и справочные 

тома в печатном и электронном виде по 

оптике, фотонике. 

 

 

48 

 

 

Springer http://link.springer.com 

1) полнотекстовые журналы Springer 

Journals   

2) Коллекция научных протоколов по 

различным отраслям знаний 

SpringerProtocols 

3) Коллекция научных материалов   в 

области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials 

(The Landolt-Börnstein Database) 

4) Коллекция SpringerImages. 

 

Доступ: 1.09.13- 31.08.14 

  Текущая подписка за 2013-2014 гг. 

 Выпуски (Journals)  1832-1996  и 2002-2012 

(кроме новых наименований, изданных после 

2009 г.) 

 Выпуски (Journals)  1997-2001  (кроме новых 

наименований, изданных после 2009 г.) 

 Книги (Books) 2005-2010 гг. (включая 

книжные серии и справочники) 

 Книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг. 

(около 20 книжных серий) 

 Книжные серии (Book Series) 2005-2010 

Электронные справочники (E-References) 2005-

2010 гг. 

 

49 Taylor&Francis  

www.tandfonline.com 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/1

23456789/1563997 

 

Архив-1798-2012 (686 журн.) 

Доступ: 1.11.13- 31.10.14 

Универсальная тематика. 

http://www.scopus.com/
http://www.spiedigitallibrary.org/
http://link.springer.com/
http://www.tandfonline.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997


50 Thomson Reuters (Web of Science) 

http://apps.webofknowledge.com/ 

 

Содержит расширенные указатели 

цитирования публикаций, сгруппированных 

по предметному признаку: 

 1980 – 2014 Science Citation Index Expanded 

(SCIE) 

 1980 – 2014 Social Science Citation Index 

(SSCI) 
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