
Доступ к зарубежным электронным информационным ресурсам в 2021 г. в формате 
централизованной подписки 

 
 

Издательство Springer Nature 
 
Springer Journals  –  выпуски 2021 года: link.springer.com 
Springer Journals Archive  –  выпуски 1946 – 1996 годов:  link.springer.com 
Nature Journals  –  выпуски 2021 года: nature.com 

Springer Nature Protocols and Methods: experiments.springernature.com/sourses/springer-
protocols  Список доступных изданий в формате KBART:(скачать) 

 Springer Materials  –  материалы за 2021 год:  materials.springer.com 
 Nano  –  база данных о наноматериалах:  nano.nature.com  
 

Страница мероприятий Springer Nature: (перейти) 

 
 

Wiley 

Wiley Journal Database - полнотекстовая коллекция журналов, включающая 1474 
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. 

Глубина доступа: 2017 - 2021 гг. 

Актуальный список изданий всегда доступен по ссылке (перейти) 

Руководство пользователя на русском языке и записи вебинаров: 
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian 

URL ресурса: https://onlinelibrary.wiley.com/ 

Варианты доступа к ресурсам Wiley: 

Получить доступ к ресурсам Wiley (через платформу Wiley Online Library) можно следующим 
образом: 

1) зайти на платформу с компьютера из сети ИНЦ РАН – идентификация пользователя 
происходит по IP-адресу 

2) воспользоваться удаленным доступом через личный профиль пользователя на Wiley Online 
Library (инструкция тут) – первоначальную настройку необходимо произвести с компьютера 
из сети организации и в дальнейшем также требуется подтверждать аффилиацию через каждые 
60 дней также с компьютера из сети организации 

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/
https://experiments.springernature.com/?error=cookies_not_supported&code=6832c3e0-0621-4510-8a61-c2d0385328c9
https://podpiska.rfbr.ru/storage/kbarts/SpringerProtocols2021.txt
https://materials.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events
http://media.wiley.com/assets/7309/27/Database_Model_Journal_List.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-russian/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC-wiley


3) НОВЫЙ СПОСОБ! настроить удаленный способ через личный кабинет Wiley Online 
Library, зарегистрированный на институтский (рабочий) адрес электронной почты – настройка 
осуществляется удаленно, нет необходимости находиться в сети организации, однако 
потребуется доступ к рабочей почте для подтверждения аффилиации. 
 
Удаленный доступ к Wiley с помощью рабочей почты 
Подтверждение по институтской (рабочей) электронной почте — это вариант удаленного 
доступа, при котором аутентификация достигается путем привязки индивидуального профиля 
пользователя на Wiley Online Library к профилю организации через проверенные домены 
электронной почты. Для активации такого доступа нет необходимости физически находится 
внутри интернет-сети организации. Начальную настройку, а также продление доступа можно 
произвести с любого компьютера и любого IP-адреса. В инструкции, доступной по этой 
ссылке и справа, описаны подробности настройки такого доступа. 

  
 

Questel  

Orbit Premium edition - база данных патентного поиска, объединяющая информацию о 
более чем 122 миллионов патентных публикаций, полученную из 111 местных, 
региональных и международных патентных ведомств, включая РосПатент, Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейскую патентную 
организацию.  

Единая база патентов Orbit Intelligence Premium сгруппирована в трёх коллекциях для 
удобства пользователей:  

• FullText,  
• FullPat,   
• FamPat. 

Подробную информацию по общей базе и по каждой коллекции можно найти: 
https://static.orbit.com/imagination/orbit_welcome/prd/coverage/coverage.htm 

Программное обеспечение предназначено как для профессиональных патентоведов, так и 
широкому кругу исследователей. 

База включает не только зарегистрированные патенты, но и документы от стадии заявки 
до регистрации. Большинство документов содержат аннотации на английском языке, 
полные тексты документов приводятся на языке оригинала.  

Orbit Intelligence Premium даёт возможность настраивать интерфейс, обмениваться 
информацией, сохранять поиск, загружать и экспортировать файлы и осуществлять 
глубокий анализ. 

Информацию о возможностях уровня Premium можно найти https://www.questel.com/orbit-
intelligence-levels/. 

Руководство пользователя и видеоинструкции (на английском языке): (перейти) 

Информация о удаленном доступе к премиум-версии базы данных Orbit Intelligence 
Premium (перейти) 

https://wiley-my.sharepoint.com/:b:/p/sparamonov/ER0nV97JWupCmv8a1iKfRz0BQG-GamrDNEbPGlwgHM3LUQ?e=w8aSGA
https://wiley-my.sharepoint.com/:b:/p/sparamonov/ER0nV97JWupCmv8a1iKfRz0BQG-GamrDNEbPGlwgHM3LUQ?e=w8aSGA
https://static.orbit.com/imagination/orbit_welcome/prd/coverage/coverage.htm
https://www.questel.com/orbit-intelligence-levels/
https://www.questel.com/orbit-intelligence-levels/
https://static.orbit.com/orbit/help/1.9.8/en/index.html#!Documents/tutorialsanduserguides.htm
https://podpiska.rfbr.ru/news/154/


Источники: (перейти) 

URL ресурса: https://www.orbit.com/ 

 
Freedom Collection издательства Elsevier B.V.  

Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства 
Elsevier (более 2500 наименований журналов) по различным отраслям знаний, 
размещенная на платформе ScienceDirect. 

Полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая информационная платформа 
Elsevier для ученых, преподавателей, студентов, специалистов медицинской области, 
которая содержит 25% мировых научных публикаций. Мультидисциплинарная платформа 
ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей науки, 
предоставляя доступ к более 14 млн публикаций из 2500 научных журналов и более 37000 
книг издательства Elsevier, а также огромному числу журналов, опубликованных 
престижными научными сообществами. 

Глубина доступа: 2016 - 2021 гг. 

Руководство пользователя (на английском языке): (перейти) 

Описание доступных изданий в формате KBART: (перейти) 

Онлайн-каталог изданий: (перейти) 

Страница мероприятий Elsevier: (ENG | RU) 

URL ресурса: https://www.sciencedirect.com/ 

 
 

American Association for the Advancement of Science 
Полнотекстовый журнал Science Online 

Мультидисциплинарный полнотекстовый журнал Американской ассоциации содействия 
развитию науки (The American Association for the Advancement of Science), выходит 
еженедельно. 

Тематика журнала: естественные науки, науки о жизни, материаловедение, экономика, 
социология, история и философия науки, образование и др. 

Глубина доступа: 1880-2021 гг. 

Страница мероприятий AAAS: (перейти) 

URL ресурса: https://www.sciencemag.org/ 

 
Компания Clarivate Analytics (US) Базы данных Web of Science 

https://www.questel.com/data-coverage/
https://www.orbit.com/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/
https://holdings.sciencedirect.com/holdings/productReport.url?packageId=23471&productId=34
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
https://www.elsevier.com/events
https://elsevierscience.ru/events/webinars/
https://www.sciencedirect.com/
https://podpiska.rfbr.ru/
https://www.aaas.org/events
https://www.sciencemag.org/


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. 

База данных Web of Science Core Collection включает следующие индексы: 

• Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2015-2021 гг.) 
• Conference Proceedings Citation Index (Science + Social Sciences) (1990-2021 гг.) 
• Primary Collection (Science Citation Index Expanded + Social Sciences Citation Index + 

Arts & Humanities) (1975-2021 гг.) 
• Book Citation Index – (Science + Social Sciences) (2005-2021 гг.) 
• MEDLINE (1950-2021 гг.) 

Более подробно о ресурсе: https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

Записи обучающих вебинаров и видеосправочник: (перейти)  

Страница мероприятий Clarivate: (перейти) 

URL ресурса: http://www.webofscience.com/ 

 
 

База данных Scopus 

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. 

База данных Scopus® обновляется ежедневно и включает: 

• метаданные публикации: автор(ы), название документа, год публикации, название 
источника, том/выпуск/страницы, цифровой индикатор объекта (DOI), списки 
пристатейной литературы 

• информацию о цитирующих публикациях 
• термины из специализированных баз данных Embase, Compendex, Medline 
• авторские профили с подробной информацией об авторе и оценкой его научной 

деятельности 
• профили организаций с подробной информацией и оценкой их научной 

деятельности 
• аналитические инструменты для анализа цитируемости статей, авторов, изданий. 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/featured
https://clarivate.com/ru/webinars/
http://www.webofscience.com/


Список индексируемых изданий: (смотреть). 

Раздел платформы Scopus (на английском языке): (перейти) 

Раздел платформы Scopus (на русском языке): (перейти) 

Руководство пользователя (на русском языке): (перейти) 

Рекомендации по использованию Scopus для подготовки отчетности о результатах 
публикационной активности организации: (перейти) 

API-сервис: (подробнее) 

Сертификационный обучающий онлайн-курс "Инструменты БД Scopus 2021" 
(перейти) 

Страница мероприятий Elsevier: (ENG | RU) 

URL ресурса: http://www.scopus.com 

 

 

База данных SciFinder (CAS) 

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 позволяет моделировать ретросинтез на 
основе экспериментальных и теоретических знаний. 

База данных индексирует статьи из более чем 50 000 научных журналов, начиная с 1907 
года, а также патенты из 63 патентных ведомств, в том числе из РФ, Китая, Кореи, Индии. 
Помимо этого, SciFindern предоставляет доступ к следующим базам данных: CAplus, 
REGISTRY, CASREACT, CHEMLIST, CHEMCATS, MARPAT, MEDLINE. 

В SciFindern установлены модуль для работы с патентами PatentPak и MethodsNow – 
обширная коллекция методик по органическому синтезу. 

База данных SciFindern компании Chemical Abstracts Service (CAS) доступна только для 
Организаций Российской академии наук. (Перечень организаций, исключенных из 
подписки на ресурс CAS База данных SciFindern в 2021 году - Приложение № 2 к 
протоколу № АМ/32-пр от 30 апреля 2021 г. (pdf).) 

Руководство пользователя (на английском языке): (перейти) 

Страница мероприятий CAS: (перейти) 

https://www.elsevier.com/?a=91122
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus-Quick-Reference-Guide_rus_1908_.pdf
https://elsevierscience.ru/files/pdf/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_Scopus.pdf
https://dev.elsevier.com/scopus.html
https://stepik.org/course/54364/promo#toc
https://www.elsevier.com/events
https://elsevierscience.ru/events/webinars/
http://www.scopus.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/app1_2_2021.pdf#page=91&zoom=100,53,29
https://www.cas.org/support/training/scifinder
https://www.cas.org/about/events


URL ресурса: https://www.cas.org/products/scifinder-n 

 

https://www.cas.org/products/scifinder-n

	American Association for the Advancement of Science

