ПОИСК НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. БАЗЫ ДАННЫХ
Электронная библиотека диссертаций РГБ
Режим доступа: http://diss.rsl.ru
ЭБД РГБ содержит более 650 тыс. полных текстов диссертаций и
авторефератов универсальной тематики.
Электронный читальный зал ЭБД РГБ доступен только в отделах
библиотеки.
БД диссертаций ProQuest Digital Dissertations and Theses
Режим доступа: http://proquest.umi.com/login
База данных диссертаций ProQuest Digital Dissertations and Theses содержит
самую обширную в мире коллекцию диссертаций и дипломных работ по
наукам и инженерному делу.
Пользователям доступны первые 24 страницы кандидатской (докторской)
диссертации на любую интересующую тему.
Электронный фонд РНБ Докусфера
Режим доступа: http://leb.nlr.ru
Докусфера – это проект Российской национальной библиотеки по
обеспечению современного доступа к своим электронным фондам.
Содержит архивные материалы по истории России, праву на различных
языках.
Questel Patent
Режим доступа: http://www.orbit.com
Questel Patent содержит свыше 50 млн. документов 80 стран и
международных патентных ведомств; лучшая в мире система поиска и
визуализации патентной информации.
БАЗЫ ДАННЫХ КРУПНЕЙШИХ БИБЛИОТЕК РОССИИ
Единый каталог Российской государственной библиотеки (РГБ)
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339

В стенах РГБ находится уникальное собрание отечественных и зарубежных
документов на 367 языках мира; объем ее фонда превышает 43 млн. единиц
хранения. Единый электронный каталог РГБ содержит библиографические
записи на все виды документов, включая статьи, изданные на русском и
других языках на различных носителях и в различные хронологические
периоды.
Рекомендации по работе в каталоге: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/d1329/
Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ)
Режим доступа: http://www.nlr.ru/poisk/
РНБ одна из крупнейших библиотек мира, обладает самым полным
собранием изданий на русском языке.
Электронный каталог РНБ включает библиографические записи на издания
на русском языке с 1708 по 1926 гг., с 1976 г. по настоящее время; издания на
украинском и белорусском языках с 1998 г.
Электронный каталог Всероссийского института научной и технической
информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН)
Режим доступа: http://www2.viniti.ru
ВИНИТИ РАН – крупнейший информационный центр, обеспечивающий
российское и мировое сообщество научно-технической информацией по
проблемам естественных и технических наук.
Электронный
каталог
научно-технической
литературы
(URL:
http://catalog.viniti.ru/srch_basic.aspx),
отражает
полные
сведения
о
следующих видах изданий:
 опубликованные научные издания всех видов, поступающие на
хранение в фонд ВИНИТИ;
 периодические издания из фондов других библиотек (БЕН РАН,
ГПНТБ России и др.);
 электронные зарубежные и российские периодические издания,
доступные ВИНИТИ РАН на платформах издательств и владельцев
электронных ресурсов;
 издания из личных библиотек ученых и специалистов, полученные от
владельцев вовременное пользование.
Журналы ВИНИТИ РАН в Перечне ВАК:
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4
&id=99&Itemid=93

Электронный каталог Государственной публичной научно-технической
библиотеки России (ГПНТБ России)
Режим доступа: http://librarynew.gpntb.ru
Электронный каталог ГПНТБ России содержит сведения обо всех изданиях,
поступающих в фонд ГПНТБ России: авторефераты диссертаций
(поступления с 1991г.), неопубликованные переводы (поступления с 1992 г.),
зарубежные книги (поступления с 1990г.), зарубежная периодика
(поступления с 1993г.), отечественные книги (поступления с 1990г.),
отечественные журналы (поступления с 1994г.).
Электронный каталог не содержит постатейной росписи периодики.
Библиографические базы данных Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php
Крупнейший в РФ центр научной информации и многопрофильный научноисследовательский институт в области социальных и гуманитарных наук.
Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным
наукам ведутся с начала 1980-хгг. Общий объем массивов составляет более
3,5 млн. записей (данные на 01.01.2011 г.). Ежегодный прирост – около 100
тыс. записей.
Поиск в базах данных ИНИОН http://www.inion.ru/inionsearch.html
Научные журналы ИНИОН http://www.inion.ru/index.php?page_id=128
Электронный каталог «Летопись авторефератов диссертаций»
Российской книжной палаты (РКП)
Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/content/edb/index.html
РКП выпускает библиографические указателей, охватывающих практически
все виды изданий, в том числе «Книжная летопись» (издается с 1907 г.),
«Летопись журнальных статей» (с 1926 г.), «Летописи авторефератов
диссертаций» на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук по
всем отраслям знания и рецензий и др.
В РКП с 1995 г. действует Национальная информационная система «Книги в
наличии и печати» (Российский Books in Print). Основная задача системы –
представить актуальную информацию о книжном рынке страны и
перспективных изданиях.
Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент)

Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retr
ieval_system/
Доступны бесплатные БД – МПК, МКТУ, МКПО, БД перспективных
изобретений (IMPIN), БД рефератов Российских патентных документов на
русском (RUPATABRU) и английском (RUPATABEN) языках, БД рефератов
полезных моделей (RUPM), полным текстам Российских патентных
документов из последнего бюллетеня.
Для работы необходимо вести: имя пользователя – guest; пароль – guest.
Электронный каталог научно-технической библиотеки ДГТУ
Электронный каталог доступен с любого ПК, подключенного к сети
Интернет.
БАЗЫ ДАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Межрегиональная аналитическая роспись статей (АРБИКОН МАРС)
Режим доступа: http://arbicon.ru/services/ mars_analitic.html
МАРС – проект объединяет фонды более 200 библиотек страны. Сводная
база содержит библиографические описания и аннотации статей из 1700
российских журналов с 2001г. по настоящее время. Доступен с любого ПК,
подключенного к сети Интернет.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Режим доступа: http://e-library.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский
информационный агрегатор в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн. научных
статей и публикаций, в базе представлено 28 тыс. наименований научных
журналов российских и зарубежных издательств.
При регистрации в электронной библиотеке eLIBRARY.RU возможен доступ
к полным текстам статей.
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Режим доступа: http://www.rusneb.ru/site/collections

НЭБ является результатом совместного проекта двух национальных
библиотек России – РГБ и РНБ, начатого в 2003 г. при поддержке
Министерства культуры РФ. Позднее к участию в проекте присоединилась
ГПНТБ России.
Фонд НЭБ является универсальным и включает электронные документы,
являющиеся по своему содержанию, виду и другим характеристикам
объектами библиотечного хранения (книги, журналы, диссертации, ноты,
карты и т.д., в т.ч. мультимедийные издания). Хронологические и языковые
рамки для документов, включаемых в фонд НЭБ, не устанавливаются.
Единой поисковой системы не предусмотрено. Поиск документов ведется на
сайтах Электронных библиотек-участников проекта.
Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки.
http://www.gumer.info/
Европейская цифровая библиотека. Europeana
http://www.europeana.eu/portal/
Мировая цифровая библиотека
http://wdl.org/ru/
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
Тематический каталог: http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Академия Google
Режим доступа: http://scholar.google.com.ua/schhp?sciui=1&hl=ru&as_sdt=0,5
Академия Google позволяет без труда выполнять обширный поиск научной
литературы в разных источниках, включая прошедшие рецензирование
статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, опубликованные
издательствами научной литературы, профессиональными ассоциациями,
высшими учебными заведениями и другими научными организациями.
Система позволяет находить и открывать полные тексты документов,
находящиеся как в открытом доступе, так и доступные исключительно по
подписке.

WEB-САЙТЫ В ПОМОЩЬ АСПИРАНТАМ
Высшая аттестационная комиссия
Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК)

Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/
ВАК создана в целях обеспечения единой государственной политики в
области государственной аттестации научных и научно-педагогических
кадров.
ВАК публикует «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий» (URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list), в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.

Дополнительную информацию вы всегда можете найти на сайте НТБ:
http://ntb.donstu.ru

