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Ресурс

Характеристика
ресурса

Через кого получен
Доступ

Период
доступа к
базе

Как
осуществляется
доступ

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
ELIBRARY

Журналы ряда издательств (Springer, Elsevier,
Academic press, IOP, RSC …) К некоторым
журналам
(изд-в Blackwell, Cambridge
University Press, имеющихся в elibrary) БАН
не имеет доступа.
Начиная ≈ с конца 2003 г. Elibrary
сворачивает свою деятельность по созданию
архива
электронных
журналов
и
предоставляет
возможность
доступа
к
журналам ряда издательств непосредственно
с сайтов издательств. См. ниже.

РФФИ

По
зарегистрированным
IP + регистрация и
присвоение пароля
каждому
пользователю
индивидуально

Также имеются Базы данных:
Zentralblatt fuer Mathematik,
Science citation index: 1991 – 2003 г.,
Social science citation index
и др. ресурсы
САЙТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ
По зарегистрированным IP
American Chemical
35 журналов за последние 5 лет.
НЭИКОН –
1 января
Society
на основе
2006 г.
(Американское
конкурса
химическое общество)
American Institute
of Physics
(Американский
институт физики)

10 журналов.

НЭИКОН –
на основе
конкурса

1 февраля
2006 г. -

American Physical
Society
(Американское
Физическое
Общество)

10 журналов с 1996 г.

РФФИ

5
сентября
2005 г. -

publish.aps.org

Blackwell

806 журналов.

РФФИ

Cambridge
University Press

≈ 77 журналов.

Institute of Physics
(UK)
Институт физики
(Великобритания)

36 журналов ≈ с 1960 г.

Покупка
через
НЭИКОН
РФФИ

Oxford University
Press

≈ 200 журналов.

Royal Society of
chemistry
Королевское
химическое общество
(Великобритания)

18 журналов.

Springer

Более 1054 названий журналов. Хронология
разная. Преимущественно последние 5 лет, но
в ряде случае доступен «Archive» - т.е.
возможность доступа к журналам от начала
его выхода в свет.

Springer

3190 монографий.

World Scientific
publishing

58 журналов за последние 5 лет.

EBSCO

25 ноября
2005 г.
В БАН
доступ с
26 января
2006 г.
15 января
2006 г.

www.blackwellsynergy.com

5
сентября
2005 г. -

http://www.iop.org/EJ/

НЭИКОН –
на основе
конкурса
РФФИ

1 января
2006 г. -

http://www.oxfordjour
nals.org/

5
сентября
2005 г. -

http://www.rsc.org/Pub
lishing/index.asp

РФФИ

2004 г.
(В БАН
доступ с
конца
ноября
2005 г.)
1 февраля

www.springerlink.com

5
сентября
2005 г. (В БАН
доступ с
конца
ноября
2005 г.)

http://www.worldscinet
.com/alphabetical.shtm
l

МИЦ
Покупка
РФФИ

www.journals.cambridg
e.org

www.springerlink.com

По
зарегистрированным

Academic search
premier
Business Source
Premier

Business Source
Complete

MasterFILE Premier

Newspaper Source

Regional Business
News

«Реферативно-полнотекстовая БД»
Более 3600 наименований, включая полные
тексты из более чем 2700 журналов.
База данных по бизнесу и экономике, включая
финансы, менеджмент, бухгалтерский учет,
международный бизнес и др. Полные тексты.
Более 2800 научных журналов, в т.ч более
900 изданий, отрецезированных научной
прессой, и рефераты из 3350 журналов.
Содержит более чем 5000 описаний
крупнейших мировых компаний, а также
экономические отчеты стран мира. Ежедневно
обновляется.
Полнотекстовая база данных по экономике.
Содержит полные тексты из 10 000
периодических изданий и 250 полнотекстовых
книг, монографий и энциклопедий по
экономике, бизнесу, менеджменту,
маркетингу, финансам, бухгалтерскому и
банковскому делу.
БД универсального содержания, обеспечивает
доступ
к
библиографическим
ссылкам,
рефератам и полным текстам публикации из
научных и научно-популярных журналов.
Включает также полные тексты книг (164
наименования),
преимущественно
справочников.
Имеется
около
100
000
биографий,
официальные
документы,
коллекция
фотографий,
карт,
флагов.
Ежедневно обновляется.
БД ежедневных газет. Обеспечивает доступ к
полным текстам избранных статей
международных и американских региональных
и газет, обзорам информационных агентств,
полные тексты USA today, Christian Science
Monitor и Times (Лондон). Банк данных
содержит полные тексты из более чем 240
газет и других источников.
Полнотекстовая БД региональных новостей в
области бизнеса. Доступ к публикациям из 75
журналов по бизнесу, газетам, телеграфным
сообщениям из всех регионов США.

Покупка
через
НЭИКОН
НЭИКОН

2005 -

IP
trial.epnet.com

2006 -

trial.epnet.com

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

Health Source:
Nursing/Academic
Edition
Health Source Consumer Edition

Clinical
Pharmacology
ERIC (Educational
Resource
Information Center)

Library, Information
Science &
Technology
Abstracts
Интегрум-техно

БАЗЫ ДАННЫХ

World of Science

БД
по
здравоохранению,
посвященная
проблеме ухода за пациентами. Полные
тексты. Около 600 журналов по различным
аспектам медицины.
БД по медицине. Полные тексты статей из 190
журналов.
Несколько
тысяч
сборников,
очерков и отчетов по здравоохранению,
кардиологии, лекарственным препаратам и
педиатрии. Включает ряд фармакологических
и
медицинских
справочников
и
Stedman's
Medical
Dictionary
словарь
профессиональных терминов по генетике,
онкологии,
педиатрии,
пульмонологии,
бактериологии и лабораторным медицинским
исследованиям.

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

БД по фармакологии. Обеспечивает доступ к
монографиям, кратким и полным спискам
лекарств, трав и пищевых добавок, которые
используются в клинической практике в США.
БД по проблемам образования. Предоставляет
доступ к полным текстам более чем 2200
сборников статей, а также содержит рефераты
и описания статей из более чем 1000
журналов.

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

Реферативная БД по библиотечному делу.

НЭИКОН

2006 -

trial.epnet.com

Полнотекстовая БД. В основном представлены
отечественные газеты. Центральные газеты
более 100 названий, региональные газеты всего более 900 источников с 1990 года по
настоящее время.

НЭИКОН

trial.epnet.com;
http://el.integrum.ru

По зарегистрированным IP

Science Citation
Index

Естественные науки с 1991 – по настоящее
время.
База обновляется каждые две недели.

Покупка +
СD-Rom
или через
РФФИ?

≈
февраль
2004 г. -

http://portal01.isiknowl
edge.com/portal.cgi?De
stApp=WOS&Func=Fra
me

Social Science
Citation Index

Социальные науки с 1991 – по настоящее
время.
База обновляется каждые две недели.

Покупка?

≈
февраль
2004 г. -

http://portal01.isiknowl
edge.com/portal.cgi?De
stApp=WOS&Func=Fra
me

Покупка

2006

www.csa.com

Покупка

2006

www.csa.com

Реферативная БД по геологии. Геология
Северной Америки с 1693 г. - Мировой охват
– с 1933 г.
Index Islamicus
Реферативная БД. 1906 г.BioOne + Full-Text
Полнотекстовая база данных журналов по
биологии и экологии. 81 журнал с 1998 г.
ДРУГИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Покупка

2006

www.csa.com

Покупка
Покупка

2006
2006

www.csa.com
www.csa.com

BOWKER'S GLOBAL
Books in
Print

БД книг.

МИЦ Дар

2006

http://www.globalbook
sinprint.com

Ulrich's Periodicals
Direktory

БД периодики.

МИЦ Дар

2006

http://www.ulrichsweb.
com/ulrichsweb/

CAMBRIDGE SCIENTIFIC
ABSTRACTS (CSA)
NTIS
Linguistics and
Language Behavior
Abstracts
GeoRef

Реферативная БД.

Реферативная БД отчетов научных работ,
поддержанных правительством США.
1964 Реферативная БД по лингвистике и
языкознанию. 1973 -

