Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук
(ЦНБ УрО РАН)
Доступ к ресурсам зарубежных издательств (апрель.2015 г.)
сайт ЦНБ УрО РАН http://cnb.uran.ru/
№

Наименование ресурса

1

Academic Search Premier
EBSCO
http://search.ebscohost.com

2

American Chemical Nano
http://pubs.acs.org/journal/ancac3
American Chemical Society (ACS)
www.acs.org
American Geophysical Union (AGU)
http://onlinelibrary.wiley.com/
American Human Genetics
http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/00029297

3
4
5

6
7

American Institute of Physics (AIP)
www.aip.org
American Mathematical Society (AMS)
www.ams.org

8

American Physical Society (APS)
www.aps.org

9

Annual Reviews
www.annualreviews.org
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12
3456789/1391849

10

Beilstein Journal of Organic Chemistry
(BJOC)
http://www.beilsteinjournals.org/bjoc/home/home.htm
Biointerphases
http://biointerphases.org/

11

12

Business Source Premier
EBSCO
http://search.ebscohost.com

Коллекции, архив
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.
Электронный журнал с 2007 г.
Текущая подписка: полная коллекция 43 журнала
+ архив
Архив – с № 1 (1949 г.) по 2013 г.
Журнал Американского общества генетики
человека. Содержание журнала за период с 1997 и
по настоящее время в открытом доступе на
платформе ScienceDirect.
20 журналов, конференции
+ архив (1930-2012)
Реферативная база данных MathSciNet
коллекции ведущих физических
журналов с полным электронным архивом:
- Physical Review A-E
- Physical Review Letter
- Reviews of Modern Physics
- Physical Review Online Archive (PROLA)
- Physical Review Special Topics
- Physical Review Focus.
Текущая коллекция: 44 журнала
Архив: 1932-2006 гг.
Биомедицина, науки о жизни, физика, химия,
астрономия, психология, антропология,
экономика, социология, политология,
здравоохранение.
Электронный журнал с 2005 г.

Электронный журнал с 2006 г.
Статьи по физике, химии, биологии,
материаловедению и моделированию.
Содержит коллекцию библиографических
сведений и полных текстов компании EBSCO
Publishing. Доступны указатели и рефераты
наиболее важных научных журналов по бизнесу
1

13

Cambridge Crystallographic Data
Center (CCDC)
http://www.ccdc.cam.ac.uk

14

Cambridge University Press (CUP)
www.journals.cambridge.org/archives
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123
456789/905824
Cell Press
http://cell.com

15

16

ERIC
EBSCO
http://search.ebscohost.com

17

GeoRef
http://www.agiweb.org/georef/
Health Source: Consumer Edition
EBSCO
http://search.ebscohost.com
Health Source: Nursing/Academic
Edition EBSCO
http://search.ebscohost.com

18

19

20

21

22

Institute of Physics (IOP)
www.iop.org
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12
3456789/1737046
MasterFILE Premier
EBSCO
http://search.ebscohost.com

Medline
EBSCO
http://search.ebscohost.com

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.
Архив -1827-2012 гг. (254 журн.)

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
 Neuron
 Structure
Педагогика и образование.
Содержит свыше 1,3 млн. записей и ссылок на
более 323 тыс. полнотекстовых документов,
самые ранние из которых датированы 1966 г.
Реферативная база литературы по геонаукам за
период 1966-2013 гг.
Содержит около 80 полнотекстовых журналов,
посвященных здравоохранению
Содержит около 550 научных журналов по
многим медицинским дисциплинам, также
представляет сервис по поиску лекарств, включая
более чем 4,7 тыс. торговых марок.
Архив – 1874-2000 гг. (64 журнала)

Универсальная.
Содержит 1,7 тыс. изданий с 1975 г. по н. в.,
около 500 справочников, 164,4 тыс. документовпервоисточников и коллекцию изображений,
насчитывающую 502 тыс. фотографий, карт и
флагов.
Медицина, биомедицина, система
здравоохранения, стоматология, ветеринария,
доклинические науки и др. Содержит описания
статей более 4,8 тыс. медико-биологических
2

23

MSI Eureka
www.msi-eureka.com

24

NPG-Nature
www.nature.com
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12
3456789/1947637
Журналы Nature Publishing Group
(NPG)
http://www.nature.com/siteindex/index.h
tml
Newspaper Source
EBSCO
http://search.ebscohost.com
Oxford University Press (OUP)
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123
456789/1417890
Regional Business News
EBSCO
http://search.ebscohost.com
Royal Society of Chemistry
www.rsc.org
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123
456789/4752274

25

26

27

28

29

30

31

SAGE Publications
http://online.sagepub.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12
3456789/2757634
Science
http://www.sciencemag.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123
456789/2490906

32

ScienceDirect (Elsevier)
http://www.sciencedirect.com/

33

Ebooks (Elsevier)
http://www.sciencedirect.com/

34

Scifinder
https://scifinder.cas.org/

журналах. БД создана библиотекой National
Library of Medicine.
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.
Архив – 1869-2012 гг.
Доступ до 30.09.15
Текущая подписка

Сдержит более 40 международных газет, 389
региональных газет США, стенограммы теле- и
радионовостей.
Архив -1849-2012 гг. (210 журн.)
Универсальная тематика (естественные науки и
медицина, общественные и гуманитарные науки).
Содержит свыше 80 региональных изданий по
бизнесу из всех крупных городов и сельских
районов США.
6 журналов 2008-2015 г.
Архив 1841-2013 гг. – 664 журн.

Архив -1890 по 2011 гг. (447 журн.)
Универсальная тематика (естественные науки,
техника и медицина, гуманитарные и
общественные науки)
Текущая подписка
Архив-1880-1996 гг.
Один из наиболее престижных
мультидисциплинарных журналов издательства
AAAS–Science, который издается с 1880 г.
Freedom Collection (23 предметные области)
Архив с 2011 по настоящее время
Доступ с 01.05.15-31.12.15
30 полнотекстовых электронных коллекций книг
на платформе ScienceDirect
Доступ с 01.05.15-30.04.16 г.
Единая платформа, на которой размещены сразу 6
баз данных (БД): библиографические Chemical
Abstracts Plus (химические науки) и Medline
(биомедицина), структурно-химические Registry
(химические соединения) и CASReact
(химические реакции), справочные ChemCats
3

35

36

37

38

39

40

(объединенный каталог коммерчески доступных
веществ) и ChemList (правовая информация по
химическим веществам).
Содержит подробную информацию по научному
SCOPUS (Elsevier)
www.scopus.com
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).
SPIE – International Society of Optical
Текущая подписка на 10 журналов.
Engineering
Архив с 1990 г.
www.spiedigitallibrary.org
Общество публикует рецензируемые научные
журналы, материалы конференций, монографии,
учебные тексты, и справочные тома в печатном и
электронном виде по оптике, фотонике.
Springer
 Текущая подписка
 Выпуски (Journals) 1832-1996 и 2002-2012
http://link.springer.com
(кроме новых наименований, изданных после
1) полнотекстовые журналы Springer
2009 г.)
Journals
 Выпуски (Journals) 1997-2001 (кроме новых
2) Коллекция научных протоколов по
наименований, изданных после 2009 г.)
различным отраслям знаний
 Книги (Books) 2005-2010 гг. (включая книжные
SpringerProtocols
серии и справочники)
3) Коллекция научных материалов в
 Книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг.
области физических наук и
(около 20 книжных серий)
инжиниринга SpringerMaterials
 Книжные серии (Book Series) 2005-2010
(The Landolt-Börnstein Database)
Электронные справочники (E-References) 20054) Коллекция SpringerImages.
2010 гг.
Текущая подписка
Taylor&Francis
www.tandfonline.com
Архив-1798-2012 (686 журн.)
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12
Универсальная тематика.
3456789/1563997
Содержит указатели цитирования публикаций,
Thomson Reuters (Web of Science)
http://apps.webofknowledge.com/
сгруппированных по предметному признаку:
 1980 – 2015 Science Citation Index Expanded
(SCIE)
 1980 – 2015 Social Science Citation Index (SSCI)
 Journal Citation Reports – Science Edition (JCR-S)
 Journal Citation Reports – Social Science Edition
(JCR-SS)
 Essential Science Indicators – Ten (10) year rolling
file (ESI)
 1990-2015 Conference Proceedings Citation IndexScience Edition
 1990-2015 Conference Proceedings Citation IndexSocial Science & Humanities Edition
Текущая подписка
Wiley
http://onlinelibrary.wiley.com
Архив-1900-1996 гг. (16 журн.)
4

41

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123
456789/4674300
Zentralblatt MATH (Springer)
http://link.springer.com

Реферативная база данных по чистой и
прикладной математике. Содержит более 2,3 млн
библиографических записей с обзорами или
рефератами из более 3,5 тыс. журналов и 1,1 тыс.
сериальных изданий.

Сотрудникам институтов УрО РАН многие ресурсы доступны с любого компьютера
через единое поисковое окно EBSCO Discovery Service на главной странице сайта ЦНБ УрО
РАН http://cnb.uran.ru/
Заявки на необходимые полные тексты из перечисленных баз данных выполняем
(бесплатно) в системе “Web-кабинет ученого” или по адресам отдела информационнобиблиографического обслуживания ЦНБ УрО РАН: bibl@cbibl.uran.ru

bf@cbibl.uran.ru

nir@cbibl.uran.ru
Возможно оформление годового абонемента на тематический поиск по проектам УрО
РАН в режиме ИРИ (избирательное распространение информации).
Справки о работе с базами по тел.:
(343) 362-35-11 – Осипенко Татьяна Алексеевна,
Засыпкина Людмила Александровна
(343) 362-35-06 – Кузнецова Татьяна Владимировна
Ученый секретарь ЦНБ УрО РАН, к.пед.н.

О.А. Оганова
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