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Действующий доступ к журналам зарубежных издательств 
 

Наименование  Описание продукта Срок 

Springer 

Издательство Springer 

1. Платформа Springer Link - https://rd.springer.com/ 
- Более 3000 журналов Springer 1997-2020 гг; 

2. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 
90 авторитетных естественнонаучных журналов, включая старейший и один 
из самых авторитетных научных журналов - Nature. 

3. База данных Springer Materials - http://materials.springer.com/ 
Springer Materials – это самая полная база данных, описывающая свойства и 
характеристики материалов. Она аккумулирует информацию из таких 
дисциплин, как материаловедение, физика, физическая и неорганическая 
химия, машиностроение и другие. 

4. База данных Springer Protocols - 
http://www.springerprotocols.com/ 
Springer Protocols – это бесценный ресурс для современных 
исследовательских лабораторий. Крупнейшая база данных воспроизводимых 
лабораторных протоколов (более 40 000) предоставляет доступ к надежный 
и проверенным данным, накопленным за последние 30 лет. 

5. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 
zbMATH – самая полная математическая база данных, охватывающая 
материалы с конца 19 века. zbMath содержит около 4 000 000 документов из 
более 3000 журналов и 170 000 книг по математике, статистике, 
информатике, а также машиностроению, физике, естественным наукам и 
другие. 

6. База данных Nano - http://nano.nature.com/ 
База данных Nano впервые стала доступна для всех грантополучателей 
РФФИ. Этот уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 
наноматериалов и наноустройств. 
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Wiley 

Издательство Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com  
Wiley Journal Database - полнотекстовая коллекция журналов, включающая 
1498 наименований. Содержание базы обеспечивает обширный охват по 
дисциплинам, включая химию, физику, инженерные науки, сельское 
хозяйство, ветеринарию, науки о продовольствии, медицину, сестринское 
дело, стоматологию, науки о жизни, психологию, бизнес, экономику, 
социальные науки, искусство, гуманитарные науки. 
Участникам подписки доступны полные тексты публикаций за 2016 - 2020 гг. 
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Elsevier 

Журналы издательства Elsevier база данных «Complete Freedom 
Collection»: http://www.sciencedirect.com/ 
Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов 
Elsevier B.V. (более 2500 наименований журналов) по различным отраслям 
знаний, включая коллекцию «Cell Press», размещенная на платформе 
ScienceDirect. 
Коллекция включает следующие тематические блоки: 

 Physical Sciences and Engineering (Chemical Engineering; Chemistry; Computer 
Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; 
Mathematics; Physics and Astronomy); 

 Life Sciences (Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology; Environmental Science; Immunology and Microbiology; 
Neuroscience); 

 Health Sciences (Medicine and Dentistry; Nursing and Health Professions; 
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science; Veterinary Science and 
Veterinary Medicine); 

 Social Sciences and Humanities (Arts and Humanities; Business, Management 
and Accounting; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance; 
Psychology; Social Sciences). 

Для новых участников национальной подписки доступ предоставляется к 
публикациям текущего года и архивам изданий за 4 (четыре) 
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предшествующие года. Для организаций, имевших доступ к ScienceDirect в 
предыдущие годы, глубина архива больше. 
Reaxys 
https://www.reaxys.com/ 
Reaxys - база данных химической литературы и патентов с информацией о 
свойствах и реакциях химических веществ, а также экспериментальных 
методиках. Reaxys облегчает поиск литературы, точных свойств соединений и 
данных реакций, и позволяет без труда использовать полученную 
информацию в рабочих процессах.  
Модуль Reaxys Medicinal Chemistry – база данных биологических свойств 
веществ, созданная для анализа связей между химическими соединениями и 
мишенями. Использование модуля облегчает поиск информации о 
биологической активности веществ, и позволяет оценивать перспективы их 
воздействия на живые организмы. 
Scopus  
http://scopus.com/ 
Scopus - реферативная и аналитическая база данных, содержащая аннотации 
и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со 
встроенными инструментами анализа и визуализации данных. 
В базе данных содержится более 75 млн записей (из них 64 млн. записей с 
1969 года содержат пристатейную литературу) в области естественных, 
общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства; и более 
39 млн. патентных записей от пяти мировых патентных ведомств. 

Chemical 
Abstracts Service 
(CAS) - a Division 
of the American 
Chemical Society 

SciFinder 
https://scifinder.cas.org/ 
SciFindern - это онлайн-сервис CAS для поиска и анализа информации для 
исследований в области химии, биохимии, химической инженерии, 
материаловедения, нанотехнологий, физики, геологии, металлургии и других 
дисциплин.  
SciFindern обеспечивает поиск химических соединений и реакций по 
названию, структуре, молекулярной формуле, свойствам, спектрам, по 
традиционным библиографическим элементам описания, а также 
моделировать ретросинтез на основе экспериментальных и теоретических 
знаний. 
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Clarivate 
Analytics 

Web Of Science 
http://webofscience.com  
Web of Science Core Collection - реферативная база научных статей из 34 000 
отобранных научных журналов с индексом научного цитирования и 
инструмента для поиска и анализа. 
Набор данных Web of Science Core Collection связан с региональными 
индексами цитирования на платформе Web of Science, патентными данными, 
специализированными предметными индексами и индексом наборов 
исследовательских данных. 
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Publons 
http://publons.com  
ResearcherID 
http://researcherid.com 

Свободный 
доступ 

НЭБ Elibrary 
http://elibrary.ru  

 

ЭБС 
Университетская 
библиотека 
онлайн 

Доступ по паролю! (для аспирантов). Отдел аспирантуры. 
http://www.biblioclub.ru/  
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