
 

 

 

 

Перечень информационных ресурсов ГПНТБ СО РАН в 2020 году 

 

Наименование ресурса Содержание БД 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Scopus (Elsevier) реферативная и 

аналитическая база данных 

Политематическая: Естественные, общественные,  

гуманитарные науки, техника, медицина,  искусство. 

Web of Science Core Collection 

(Clarivate Analytics) 

реферативная база 

Политематическая индексы цитирования  

American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) 

Science Online 

Политематическая: Естественные науки, науки о 

жизни, материаловедение, экономика, социология, 

история и философия науки, образование.  

American Chemical Society  Химические науки 

American Institute of Physics 

(AIP) 

Физические науки: оптика, акустика, ядерная и 

математическая физика, физика жидкости и газа, 

геофизика, техническая механика, астрономия, 

химическая и биомедицинская физика, электротехника, 

энергетика, электроника, вычислительная техника, 

приборостроение. 

American Mathematical Society 

MathSciNet 

Математические науки 

American Physical Society (APS) Физические науки: ядерная физика, физика высоких 

энергий, астрофизика, математическая физика, 

механика.  

Annual Reviews  Science 

Collection 

Политематическая: Аналитическая химия, 

астрономия, астрофизика, биохимия, биоинженерия, 

клиническая психология, компьютерные науки, 

робототехника, экономика, окружающая среда, 

генетика, иммунология, право, лингвистика, 

микробиология, неврология, вирусология, политика, 

социология, статистика. 

Cambridge University Press 

Crystallographic Data Center 

Химические науки, является самым полным 

библиографическим и фактографическим банком 

данных низкомолекулярных органических и 

металлоорганических соединений кристаллических 

структур. 

Cambridge University Press 

Журналы 

Политематическая: математика, физика, химия, 

вычислительная техника, инженерные науки, история, 

география, литература, право, религиоведение, 

социология, страноведение, философия, финансы, 

языкознание. 

EBSCO INSPEC   Технические науки: физика, электротехника,  

электроника, вычислительная техника и системы 



 

 

управления, информационные технологии для бизнеса, 

машиностроение и производственные технологии. 

EBSCO Computers& Applied 

Sciences Complete (CASC)   

Технические науки: инженерные дисциплины, 

вычислительная техника, система управления, 

прикладная математика, электроника. 

Elsevier books Политематическая: химия, компьютерные науки, 

математика, физика, астрономия, биохимия, генетика, 

молекулярная биология, медицина, фармакология, 

ветеринария, психология, социология, экономика, 

финансы, менеджмент. 

Elsevier  Reaxys  Химические науки 

Elsevier Freedom Collection  Политематическая: химия, компьютерные науки, 

математика, физика, астрономия, биохимия, генетика, 

молекулярная биология, медицина, фармакология, 

ветеринария, психология, социология, экономика, 

финансы, менеджмент. 

IEL IEEE Electronical Library of 

Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) 

Технические науки: компьютерные и биомедицинские 

технологии, технологии в телекоммуникациях, 

электроэнергетике, средства связи и транспорта в 

воздушном и в безвоздушном пространствах, 

электроника различных сфер применения и 

потребления. 

Institute of Physics (IOP)  

PhysicsPublishing 

Физические науки: физика, механика, биофизика, 

астрономия, космология, геофизика, биоинженерия, 

метрология, математика, химия, вычислительная 

техника, а также комплексные междисциплинарные 

проблемы, например, нанотехнологии. 

JSTOR (журналы) Политематическая: экономика, социология, бизнес, 

финансы, экология, медицина, история, политология, 

археология, языкознание, литература 

Optical Society of America (OSA) Физические науки:  оптика и фотоника, физика, 

инженерия, биомедицина, телекоммуникации. 

ORBIT Intelligence Политематическая: зарегистрированные патенты и 

документы от стадии заявки до регистрации. 

Oxford University Press Политематическая: биологические науки, медицина, 

науки социально-гуманитарного цикла, математика и 

физические науки. 



 

 

ProQuest Agricultural Science 

Source 

Сельскохозяйственные науки и смежных дисциплины: 

Агроэкономика • Сельскохозяйственная энтомология • 

История сельского хозяйства • Сельское хозяйство • 

Механизация сельского хозяйства • 

Сельскохозяйственная продукция • Загрязнение 

атмосферы • Зоотехния • Биотехнологии • Ботаника • 

Эко-технологии • Энергетика • Природоохранное 

проектирование • Экологическое образование • 

Природоохранная политика и право • Экологическая 

безопасность • Геофизические и климатические 

изменения • Глобальное потепление • Международная 

экологическая политика • Землепользование и 

загрязнение почв • Загрязнение морской среды • 

Шумовое загрязнение • Демография • Радиоактивные 

заражения • Природопользование • Твердые и 

токсичные отходы • Экоустойчивое развитие • 

Токсическое воздействие • Утилизация отходов • 

Загрязнение воды • Дикая флора и фауна / 

биоразнообразие • Зоология • Исчезающие виды 

ProQuest Dissertations&Theses 

Global 

Политематическая:  диссертаций по общественным, 

гуманитарным, естественным и техническим наукам 

SAGE Publication Политематическая: геронтология, антропология, 

археология, искусство, медицина, юриспруденция, 

география, физика, международные отношения, 

политика, социология. 

SPIE Digital Library Публикации теоретического и прикладного характера 

по оптике и фотонике, применение света и световых 

технологий. 

Springer Books Политематическая: биомедицина, химия, бизнес и 

управление, компьютерные науки, науки о земле, 

экономика, образование, инженерное дело, география, 

история, право, литература, математика, философия, 

физика, политология, социология, психология, 

статистика 

Springer ZentralBlat (zbMATH) 

реферативная БД 

Математические науки: математика, статистика, 

информатика, машиностроение, физика, естественные 

науки 

Springer Journals (SpringerLink) Политематическая: биология, физика, клинические 

науки, научные журналы , охватывающих бизнес и 

экономику, гуманитарные и социальные науки, 

медицинские журналы и информационные бюллетени. 

Springer Materials Химические науки:  материаловедение, физика, 

физическая и неорганическая химия, машиностроение 

Springer Nature Protocols and 

Methods 

Биология и медицина: биохимия, биотехнология, 

цитология, радиология, биоинформатика 

Springer Nature Nano Database Структурированная информация о нанотехологиях 

SpringerNature  (Nature Publishing 

Group Журналы издательства)  

Биология и медицина 



 

 

Taylor & Francis Журналы 

издательства 

Политематическая: биология, вычислительная 

техника, гуманитарные науки, инженерные науки, 

информатика, искусство, математика, медицина, науки 

о земле, образование, политические науки, психология, 

сельское хозяйство, статистика, физика, химия, 

экономика, юридические науки. 

The ACM Digital Library  (ACM-

Association for Computing 

Machinery) 

Технические науки: компьютерные науки и 

вычислительная техника. 

Thieme Chemistry Package Химические науки: химия и медицина, фармакология 

Wiley Online Library Политематическая:  химия, физика, инженерные 

науки, сельское хозяйство, ветеринария, науки о 

продовольствии, медицина, сестринское дело, 

стоматология, науки о жизни, психология, бизнес, 

экономика, социальные науки, искусство, 

гуманитарные науки. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ЭБС "IPRBooks" Политематическая 

ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн" 

Политематическая 

Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

Политематическая 

Национальная электронная 

библиотека  

Политематическая 

Система NormaCS Нормативные документы по различным отраслям 

БД East View Политематическая 

ЭБС Лань Физика, Педагогика, Психология, Языкознание, 

Литературоведение 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Архив журналов 2011-2013, 2018 гг. 

Электронная библиотека Руконт Архив журналов 2016, 2019 гг. 

 

 


