
Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию информацию о доступе к российским 

и зарубежным полнотекстовым научным журналам. 
 

1. Российская научная электронная библиотека

http://elibrary.ru/

База  данных  научных  журналов.  Предоставляет  информацию  о  содержании  более  4500 
журналов по всем областям знания, из них около 500 - российские (журналы издательства 
"Наука",  различных академических, отраслевых и образовательных научных организаций). 
Доступ к полным текстам целого ряда российских журналов  свободный. Доступ к полным 
текстам статей многих зарубежных издательств предоставляет своим пользователям АОНБ 
им. Н.А. Добролюбова.

Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  -  это  крупнейший  российский 
информационный  портал  в  области  науки,  технологии,  медицины  и  образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более  12  млн научных статей  и  публикаций.  На 
платформе  eLIBRARY.RU  доступны  электронные  версии  более  1400  российских  научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

Научная  электронная  библиотека  продолжает  кампанию  по  подписке  на  отечественную 
научную периодику в электронном формате на 2009 год. Полнотекстовая коллекция включает 
журналы по всем отраслям современного знания. Всего на платформе eLIBRARY.RU сейчас 
размещено российских изданий: 1508, из которых доступно по подписке 940. 83% журналов 
из этой базы данных
 относятся к категории "рецензируемых", 75% из них входят в Перечень изданий ВАК.

Язык: русский
 
2. Elektronische Zeitschriftenbibliothek
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit

Журнальная  служба  Университетской  библиотеки  Регенсбурга  (Германия)  и  Библиотеки 
технического  университета  Мюнхена  предоставляет  доступ  к  научным  и  академическим 
полнотекстовым журналам по всем отраслям знаний - всего около 1500 названий. Доступ к 
4475 журналам бесплатный (эти журналы помечены кружком зеленого цвета). 
Языки: немецкий и английский.

3. HighWire. Library of the Sciences and Medicine
http://highwire.stanford.edu

На  сайте  издательства  Стэндфордского  университета  представлена  крупная  база  данных 
журнальных статей (более 500 тыс.) по темам: биологические науки, медицина, психология, 
психиатрия,  ботаника,  физика,  общественные  науки.  Отдельные  журналы  полностью 
открыты для свободного доступа.
Язык: английский.
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4. Летопись журнальных статей
http://knigainfo.ru/new/content/mags/catalog.htm
l
Электронный  вариант  российского  государственного  библиографического  указателя, 
предназначенного для текущего информирования о журнальных публикациях. Архив с 2005 
года.  С  2007  года  началась  реализация  проекта:  “Государственная  библиографическая 
информация в Интернете”. Проект обеспечивает представление в режиме удаленного доступа 
библиографической  информации  о  книгах  и  брошюрах,  авторефератах  диссертаций, 
нетекстовых изданиях,  статьях из журналов и газет,  подготовленной Российской книжной 
палатой.
Язык: русский

На сайте представлены следующие информационные ресурсы. 
Библиографическая  информация  о  книгах  и  брошюрах  -  текущая  (2007  год)  и 
ретроспективная (1917-1930; 1939 – 1945; 1980 – 2006 годы).
Библиографическая информация о статьях из журналов и газет, авторефератах диссертаций, 
нетекстовых изданиях за 2005 – 2007 годы
База данных об издательствах Российской Федерации.
Режимы доступа к информации баз данных.
Протокол Z39.50

Режимы доступа к базам данных 
Режимы доступа Базы данных Условия доступа 

в течение полугодия
 Z39.50 Текущая  информация  о  книгах  и 

брошюрах 2007 года
11800  руб.  (включая  НДС)  с 
возможностью заимствования 
2000 записей;

Удаленный доступ с 
поисковым 
интерфейсом и 
возможностью 
заимствования записей 
в специальном режиме

Информация о книгах и брошюрах 
1980 - 2006 гг.

11800 руб. (включая НДС) с 
возможностью заимствования 
2000 записей;
23600 руб. (включая НДС) с 
возможностью заимствования 
5000 записей 

1917 - 1930 гг. 1800 руб. (включая НДС) с 
возможностью заимствования 
3000 записей;

1939 - 1945 гг. 11800 руб. (включая НДС) с 
возможностью заимствования 
5000 записей;

Новые книги РФ 7080 руб. (включая НДС) с 
возможностью заимствования 
1000 записей;

5. DOAJ Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org

Электронный справочник по авторитетным научным журналам, находящимся в свободном 
доступе в Интернет. Более 2600 журналов в 17 тематических рубриках, свыше 131 000 
публикаций. Проект библиотеки университета г. Лунд (Швеция).
Язык: английский.
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Вы можете также воспользоваться информацией о базах данных 
российских и зарубежных периодических изданий по всем отраслям 
знания:

ArticleSciences
http://articlesciences.inist.fr

База данных статей из научной периодики. Содержит около 10 млн. статей из академических 
журналов  на  различных  европейских  языках.  Статьи  сопровождаются  рефератами. 
Поисковый интерфейс на французском, английском, испанском и итальянском языках.

INGENTA
http://www.ingenta.com/

Огромная  коллекция  научных  и  профессиональных  журналов.  Содержит  информацию  о 
содержании 28 тыс. периодических изданий по всем отраслям знания.
Язык: английский

PUBLIST
http://www.publist.com

Универсальная база данных.  Содержит информацию о более чем 150 тыс.  периодических 
изданий, в том числе научных журналах - как печатных, так и электронных, не имеющих 
бумажного аналога.
Язык: английский

Scientific online journals and magazines
http://web.petrsu.ru/~eflov/online_e.html

Свыше  пятисот  ссылок  на  зарубежные  и  некоторые  российские  научные  журналы  по 
естественным и техническим наукам. Авторский ресурс Владимира Ефлова (Петрозаводский 
университет).
Языки: английский и русский

Институт научной информации по общественным наукам РАН
http://www.inion.ru/

Предоставляет  доступ  к  библиографическим  базам  данных  по  гуманитарным  наукам: 
экономике,  демографии,  языкознанию,  религиоведению,  истории,  археологии, 
литературоведению, науковедению, государству и праву (с 1980-х г.).  Значительный объем 
составляет информация о содержании научных журналов на русском и иностранных языках. 
Услуги электронной доставки документов.
Язык: английский
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Служба "ИНФОМАГ"
http://www.infomag.ru/

Некоммерческая  информационная  служба,  поддерживаемая  Российским  фондом 
фундаментальных  исследований.  Предоставляет  оглавления  зарубежных  и  отечественных 
научных и технических журналов, а также зарубежных научных электронных бюллетеней. 
Проводит  подписку  на  рассылку  оглавлений  журналов  по  электронной  почте.  Полные 
тексты статей высылаются на платной основе.

Служба является внештатной и работает на бесприбыльной основе. Служба "ИНФОМАГ" 
пользуется поддержкой Миннауки РФ, Российского Фонда Фундаментальных Исследований, 
Московского  Физико-Технического  Института  (Лаборатория  "ГРАНТ"),  Российского  НИИ 
Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС) и Ассоциации RELARN. Часть рассылаемых 
материалов предоставляется службе из ВИНИТИ и БЕН РАН.

Международная Академическая издательская компания (МАИК) "НАУКА"
http://www.maik.ru/rusindex.htm

На сайте предоставлен доступ к оглавлениям журналов издательства "Наука". Содержания 
всех номеров и аннотации статей публикуются только на английском языке. Полные 
тексты статей предоставляются на платной основе. Бесплатно пользователь может 
получить копию только одной статьи.

Международная академическая издательская компания “Наука/Интерпериодика” образована 
в 1992 году. Ее учредителями являются Российская академия наук и американская компания 
Pleiades  Publishing,  Inc.  Pleiades  Publishing,  Inc.  -  американская  издательская  компания, 
действующая на  российском рынке с  1991 года  и  являющаяся  соучредителем следующих 
российских издательств:
МАИК  “Наука/Интерпериодика”;  “Академкнига/Учебник”;  “Гардарики”;  “Зоомедлит”; 
“КолосС”; “Физматлит”; “Флинта”; “Экономистъ”; “Юристъ”; “Медкнига”; а также торгового 
объединения “Академика”. 
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