
- Scopus - крупнейшая база данных рефератов и цитирования 

издательства Elsevier – 01.01.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.scopus.com  
Scopus - крупнейшая в мире единая реферативная база данных, которая индексирует более 

21,000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5,000 

международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает записи 

вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. 

 

Сегодня данные из Scopus используются в качестве одного из критериев общероссийской 

системы оценки эффективности деятельности высших учебных заведений (смотреть). 

 

Содержание и основные преимущества: 

 - 21,000 рецензируемых журналов (включая около 3,800 журналов Open Access и около 400 

российских журналов) 

 - 100,000 книг 

 - 390 наименований Trade Publications 

 - 370 книжных серий (продолжающихся изданий) 

 - 6,8 млн. докладов из трудов конференций 

- 50 млн. записей: 

 - 29 млн. записей со ссылками с 1996 г. (из которых 84% включают пристатейную литературу) 

 - 21 млн. записей с 1996 г. и до 1823 г. 

- 27 млн. патентных записей от пяти патентных офисов/ 

 

Статьи в предпечатной подготовке ("Articles-in-Press") доступны из более 3,850 журналов. 

Более подробную информацию о содержимом Scopus можно найти по 

ссылке: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Скачать Руководство по охвату контента Scopus 

 

Скачать Руководство по статистике использования Scopus 

(включает информацию из специализированных баз данных компании Elsevier, например, Embase, 

Compendex и др.; а также основных баз других издательств, например, Medline) 

 Авторские профили с подробной информацией об авторе и оценкой его научной деятельности. 

 Профили организаций с подробной информацией и оценкой их научной деятельности. 

 Функция Analytics позволяет проводить сравнение журналов по различным библиометрическим 

показателям (SNIP и SJR) 

  

Дополнительно: 

Центр поддержки пользователей >>> 

Часто задаваемые вопросы >>> 

Проверка доступа к базе данных Scopus 

 

- База данных международных индексов научного цитирования Web 

of Science - 01.01.2019 – 31.12.2019 - https://apps.webofknowledge.com    

База данных Web of Science компании Clarivate Analytics - главный ресурс для исследователей по 

поиску и анализу научной литературы.  

В рамках Национальной подписки, осуществленной при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, доступ предоставлен к БД Web of Science Core Collection, 

охватывающей около 18000 научных журналов со всего мира и включающей следующие 

индексы: 

https://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/news/237/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/files/Scopus_Content_Guide_Rus_2017.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/Scopus_Content_Guide_Rus_2017.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Usage_Report-Guide_Rus.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Usage_Report-Guide_Rus.pdf
http://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19180/kw/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/supporthub/scopus/
http://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19206/kw/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/supporthub/scopus/
http://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19179/kw/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/supporthub/scopus/
https://www.scopus.com/sources
https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/
http://elsevierscience.ru/about/faqs/
http://podpiska.gpntb.ru/scopus/8-informatsionnaya-sistema-gpntb-rossii/53-proverka-dostupa-k-baze-dannykh-scopus.html
https://apps.webofknowledge.com/


- Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по н.в. 

- Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по н.в. 

- Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по н.в. 

- Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по н.в. 

- Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по н.в. 

- Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 1990 по н.в. 

 Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science:  

- MEDLINE, архив с 1950 по н.в.  

- Korean Journal Database, архив с 1980 по н.в.  

- SciELO Citation Index, архив с 1997 по н.в.  

  

Вопросы и ответы по национальной подписке 

Процедура отбора журналов для включения в базу данных Web of Science 

 

 

- American Chemical Society - 01.01.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.acs.org   
Компания American Chemical Society издает авторитетные журналы по химии и смежным 

наукам: органической химии, неорганической химии, физической химии, медицинской химии, 

аналитической химии, биохимии, молекулярной биологии, прикладной химии и химической 

технологии. 

Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Web of Science и 

высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports.  

В рамках проекта Минобрнауки России доступны 17 журналов. 

 

- American Institute of Physics – 01.07.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.scitation.org/   
  

American Institute of Physics - один из крупнейших издателей научной информации по физике и 

смежным специальностям: общая физика, атомная физика, прикладная физика, химическая 

физика, физика жидкостей, физика плазмы. 

Журналы имеют высокие значения импакт-факторов в Journal Citation Reports.  

В рамках проекта Минобрнауки России доступны 17 журналов. 

- База данных Annual Reviews Science Collection (AR) – 01.07.2019 – 

31.12.2019 - https://www.annualreviews.org/   
Annual Reviews публикует авторитетные ежегодники обзорного характера, освещающие 

последние достижения в различных областях науки: биомедицина, науки о жизни, физика, химия 

и общественные науки. 

Авторитетность изданий подтверждается включением их в Web of Science и высокими 

значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports. 

 

http://podpiska.gpntb.ru/web-of-science/8-informatsionnaya-sistema-gpntb-rossii/12-voprosy-i-otvety-po-natsionalnoj-podpiske.html
http://podpiska.gpntb.ru/web-of-science/8-informatsionnaya-sistema-gpntb-rossii/13-protsedura-otbora-zhurnalov-dlya-vklyucheniya-v-bazu-dannykh-web-of-science.html
https://www.acs.org/
https://www.scitation.org/
https://www.annualreviews.org/


- Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library - 

01.07.2019 – 31.12.2019 - https://dl.acm.org/contents_dl.cfm   
The ACM Digital Library представляет собой один из интереснейших ресурсов для 

профессионалов и специалистов в области вычислительной техники и содержит полный архив 

журналов, информационных бюллетеней и материалов конференций. 

 

- Cambridge University Press - 01.07.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.cambridge.org/core   
Полная коллекция журналов Cambridge University Press включает более 390 журналов по 

различным отраслям знания. 

Журналы объединяются в тематические коллекции: естественные науки, инженерные науки, 

компьютерные технологии, медицина, науки социально-гуманитрного цикла. 

Журналы Cambridge University Press — научные издания, около двух третей из них включены в 

Journal Citation Reports. 

 

- База данных CASC – коллекция материалов по компьютерным и 

прикладным наукам компании EBSCO Publishing - 01.07.2019 – 

31.12.2019 - http://web.a.ebscohost.com   
База данных содержит информацию по широкому спектру прикладных наук, связанных с 

информационными технологиями. Тематика охватывает ряд инженерных дисциплин, 

теоретические материалы по вычислительной технике и системам управления, прикладную 

математику, электронику. Имеются также полные тексты периодических изданий - более 630 

активных полнотекстовых журналов, почти все из которых рецензированы и индексированы в 

Web of Science или Scopus. 

Руководство пользователя 

 

 

- База данных INSPEC на платформе компании EBSCO Publishing - 

01.07.2019 – 31.12.2019 - http://web.b.ebscohost.com   
Реферативная база данных в области точных наук, таких как физика, электротехника и 

электроника, вычислительная техника и системы управления, информационные технологии для 

бизнеса, машиностроение и производственные технологии. Inspec предлагает более 17 

миллионов записей, около 5,000 журналов, более 2,500 записей конференций, а также множество 

книг, научных работ, отчетов, информации о патентах и видео контент. С Inspec, исследователи 

могут быть уверены в актуальности информации. Качество любого исследования напрямую 

зависит от качества используемой информации. 

Узнайте подробнее об Inspec из данного видео 

 

Руководство пользователя 

 

Подробнее о Inspec 

 

 

https://dl.acm.org/contents_dl.cfm
https://www.cambridge.org/core
http://web.a.ebscohost.com/
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3754/2/RU_ehost_basic_search_help_sheet.pdf
http://web.b.ebscohost.com/
https://vimeo.com/311442703
https://vimeo.com/311442703
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3754/2/RU_ehost_basic_search_help_sheet.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3754/2/RU_ehost_basic_search_help_sheet.pdf
https://www.ebsco.com/e/files/assets-blogs/Inspec-Boost-Your-Research-Flyer-A4-RU.pdf


- IOP – Журналы Института физики (Великобритания) - 01.07.2019 – 

31.12.2019 - https://iopscience.iop.org/   
Издательство IOP Publishing публикует более 70 журналов по теоретической и прикладной 

физике и смежным тематикам: математике, биофизике, биомедицине, астрономии, геофизике, а 

также по комплексным междисциплинарным проблемам, например, нанотехнологиям и другим. 

Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Journal Citation 

Reports. 

 

- База данных MathSciNET American Mathematical Society 

(Американское математическое общество) - 01.07.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.ams.org/home/page (сайт организации), 

http://web.a.ebscohost.com (платформа EBSCO)   
Реферативная база данных по математике American Mathematical Society (AMS), электронная 

версия реферативного математического журнала Mathematical Reviews предоставляет 

информацию по цитированию статей, журналов, книг. Исследователям доступно более 3.5 

миллионов записей, рецензии экспертов на математическую литературу, а также более 2.2 

миллионов ссылок на оригиналы статей. Ежегодно в базу добавляются более 100,000 различных 

материалов. 

Подробнее о MathSciNet 

 

 

-  Optical Society of America - 01.07.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.osapublishing.org   
Американским оптическим обществом (Optical Society of America) издаются ведущие журналы и 

материалы конференций  по оптике и фотонике. 

Авторитетность журналов подтверждается высокими значениями импакт-факторов в Journal 

Citation Reports.  

В рамках централизованной подписки доступны 19 журналов. 

 

-  Oxford University Press - 01.07.2019 – 31.12.2019 - 

https://academic.oup.com/journals/   
Oxford University Press издает более 350 авторитетных журналов широкого тематического 

спектра. 

Ведущие тематики оксфордских журналов — биологические науки, медицина, науки социально-

гуманитарного цикла, математика и физические науки. 

Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Web of Science и 

высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports (JCR). 

 

https://iopscience.iop.org/
https://www.ams.org/home/page
https://www.ams.org/home/page
http://web.a.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&custid=s5306398&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=msn
https://www.ebsco.com/e/files/assets-blogs/MathSciNet_Flyer_Russian_A4_0418.pdf
https://www.osapublishing.org/
https://academic.oup.com/journals/


- Royal Society of Chemistry (журналы Королевского химического 

общества) - 01.01.2019 – 31.12.2019 - https://pubs.rsc.org/    
Журналы Royal Society of Chemistry — научные издания по химии, имеющие высокие рейтинги в 

Journal Citation Reports. 

Более 75% процентов журналов входят в первые квартили (top-25%) журналов своих 

предметных категорий. В категории «Химия. Мультидисциплинарные исследования» среди 

первых по рангу 20-ти журналов 6 издаются Royal Society of Chemistry. 

Обществом выпускается 45 журналов, доступных в рамках централизованной подписки. 

 

- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Digital 

Library - 01.01.2019 – 31.12.2019 - https://www.spiedigitallibrary.org    
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.Журналы включены 

в Web of Science, имеют высокие значения импакт-факторов в Journal Citation Reports.  

В доступе 12 журналов. 

 

-  Springer Nature - 01.01.2019 – 31.12.2019 - https://link.springer.com/    
Полнотекстовая коллекция (база данных) электронных книг издательства Springer Nature с 2011 

года по 2017 год (46 332 книги). 

Книги от издательства Springer Nature являются ценным ресурсом для научных 

исследований. Коллекция электронных книг обеспечивает полный доступ к крупнейшей на 

сегодняшний день коллекции научных, технических и медицинских публикаций (STM). 

В рамках централизованной подписки доступ к коллекции электронных книг бессрочный. 

 

-  Taylor & Francis Group - 01.01.2019 – 31.12.2019 - 

https://www.tandfonline.com/   
Политематическая коллекция журналов Taylor & Francis Group включает в себя около 2 600 

журналов по различным областям знаний. 

Журналы сгруппированы в несколько тематических коллекций: общих (по социально-

гуманитарным наукам и по естественным и техническим наукам) и более узких по конкретным 

областям знания. 

К числу ведущих тематик журналов Taylor&Francis относятся психология, социальная и 

экономическая география, социология, биологические науки, науки об образовании, экономика и 

бизнес. 

Журналы Taylor & Francis Group — авторитетные издания, что подтверждается включением их в 

отчет Journal Citation Reports, формируемом на платформе Web of Science. 

Журналы Taylor & Francis Group имеют самое большое представительство в Social Science edition 

Journal Citation Reports. 

https://pubs.rsc.org/
https://www.spiedigitallibrary.org/
https://link.springer.com/
https://www.tandfonline.com/


 

- Журналы издательства Wiley -  01.07.2019 – 31.12.2019 - 

https://onlinelibrary.wiley.com/    
John Wiley & Sons - одно из старейших академических издательств в мире с богатой историей и 

не менее впечатляющей коллекцией контента. Сегодня компания предлагает более 60 000 книг 

(из них более 21 000 - научной направленности), более 1 500 научных журналов (среди которых 

большое число всемирно известных и уважаемых изданий), а также энциклопедии и 

справочники, учебники и базы данных с научной информацией (включая Кокрейновскую 

библиотеку доказательной медицины).  

 

Научный контент издательства представлен на платформе Wiley Online 

Library (http://onlinelibrary.wiley.com). Wiley также расширяет свои возможности и предлагает 

решения в области обучения и развития профессиональных навыков. 

Во втором полугодии 2019 года организациям, участвующим в подписке, предоставлен доступ к 

контенту журналов Wiley за период с 2015 по 2019 гг.  

  

https://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/

