
Зарубежные сетевые ресурсы 

     

1.    Издательство Springer - электронные ресурсы 

издательства «Springer Nature» по естественным, 

техническим, прикладным и социальным наукам. Доступны книги и книжные серии, 

журналы, протоколы лабораторных исследований, база данных по 

материаловедению, электронные справочники   

Базы данных издательства Springer. Доступ с компьютеров АГУ 

Springer LINK 

полнотекстовая коллекция электронных журналов и электронных, 

включая монографии, справочники и труды конференций по различным 

отраслям знаний на   платформе https://rd.springer.com/ 

SpringerProtocols 
коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний на 

платформе http://springerprotocols.com/ 

SpringerMaterials 
коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerМаterials. http://materials.springer.com/ 

zbMATH 
реферативная база данных по чистой и прикладной математике 

https://zbmath.org/ 

NATURE 

полнотекстовые 85 журналов Nature Publishing Group (Nature jornal + 

Nature branded jornals + Scientific American + Macmillan Palgrave) за 2016, 

2017 годы https://www.nature.com/.  

NANO 
база данных содержит информацию о наноматериалах и наноустройствах 

http://nano.nature.com  

2. Scopus - мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для     отслеживания цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях. Scopus охватывает свыше 18 тыс. изданий от 5 тыс. научных 

издательств мира, включая около 13 млн патентов США, Европы и Японии, а также 

материалы научных конференций. Разрабатывается и поддерживается издательством 

«Elsevier». Доступ с компьютеров АГУ      http://www.scopus.com 

 

3.  Association for Computing Machinery (ACM) 

Digital Library - ресурс для профессионалов и 

специалистов в области вычислительной техники и 

содержит полный архив журналов, информационных бюллетеней и материалов 

конференций. Доступ с компьютеров АГУ https://dl.acm.org/contents_dl.cfm  

 

4.                          Зарубежные электронные ресурсы компании Elsevier B.V.  

                                                https://www.elsevier.com/  

Электронные ресурсы издательства Elsevier 

№п/ 

п 

Наименование 

Продукта 

Описание продукта Срок 

пользования 

Продуктом 

1. «Complete 

Freedom 

Collection» 

База данных «Complete Freedom Collection» доступ через sciencedirect.com 

Подписчикам должен быть предоставлен доступ к электронному   ресурсу   

издательства Elsevier -Freedom Collection. 

 

До 31 

декабря 

 2018 г. 

https://rd.springer.com/
http://springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://www.nature.com/
http://nano.nature.com/
http://www.scopus.com/
https://dl.acm.org/contents_dl.cfm
https://www.elsevier.com/


ScienceDirect® 

online - Elsevier 

Freedom Collection - полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства Elsevier по различным отраслям знаний, включающая не менее 2 500 

наименований электронных журналов. Полный список электронных журналов 

приведен на сайте издательства: 

http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedo mcoll.htm 

Коллекция должна включать не менее 23 тематических блоков по различным 

отраслям знаний: 

Agricultural and Biological Sciences 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 

Business, Management and Accounting 

Chemical Engineering 

Сomputer science 

Decision Sciences 

Earth and Planetary Sciences 

Economics, Econometrics and Finance 

Energy 

Engineering 

Environmental Science 

Health Sciences 

Immunology and Microbiology 

Materials Science 

Mathematics 

Neuroscience 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 

Physics and Astronomy 

Psychology 

Social Sciences 

Nursing and Health Professions 

Veterinary Science and Veterinary Medicine 

Доступ должен предоставляться к полным текстам статей из журналов за текущий 

год, а также к журналам за 2007-2017 гг. 

Полнотекстовая информация в данном ресурсе должна быть представлена в формате 

HTML или PDF. 

2. Коллекция 

электронных 

книг Evidence 

Based 

Selection» 

ScienceDirect® 

online - Elsevier 

База данных коллекция электронных книг «Evidence Based Selection» - содержит 

более 15 тысяч книг издательства Elsevier. 

Инструменты ScienceDirect автоматически предлагают связанные источники, что 

приводит к сокращению времени поиска контента исследователями и обеспечивает 

непрерывность изучения материалов в оптимальном контексте. 

Осуществляется доступ к полным текстам книг, опубликованным с 1 января 1995 

года, указанным по ссылке http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect 

/content/book-title-lists, в список которых ежегодно, с 1 января, могут вноситься 

изменения. 

До 31 

декабря 

2018 

  

5. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com- политематическая 

реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база 

данных Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) LLC содержит 

информацию в полном объеме и включает в себя: 

❖ Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по настоящее время 

❖ Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 

❖ Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 

❖ Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время 

❖ Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 no настоящее время  

❖ Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 1990 no 

настоящее время 

Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science: 
 

 MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 

 SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время 

 

Доступ с компьютеров АГУ 

 

https://apps.webofknowledge.com/

