
Название Сроки 
доступа Ссылка Описание

Подробную информацию о 
ресурсе и доступе смотри по 

ссылке:
База данных 
INSPEC компании 
EBSCO

15.09.2020-
15.11.2020

https://search.ebscohost.com/ Библиографическая база данных Inspec, 
созданная институтом IET (Institution of 
Engineering and Technology), содержащая 
рефераты и указатели мировой научной и 
технической литературы. База данных 
Inspec содержит более 11 000 000 записей 
и охватывает свыше 5 000 журналов, 
более 2 500 сборников с материалами 
конференций, книги, диссертации, 
патенты и отчеты исследований.

https://podpiska.rfbr.ru/news/31/

База данных 
Embase

15.09.2020-
15.12.2020

https://www.embase.com/ Embase является важнейшим ресурсом 
для поиска биомедицинской информации 
в печатных публикациях и материалах 
конференций.

https://podpiska.rfbr.ru/news/121/

Полнотекстовая 
база данных 
журналов The 
Lancet

15.09.2020-
15.12.2020

http://www.sciencedirect.com/ Журналы семейства Lancet – издания, 
посвященные клиническим 
исследованиям. В коллекцию входят 18 
журналов, в том числе: The Lancet 
Neurology, The Lancet Infectious Diseases, 
The Lancet Respiratory Medicine, The 
Lancet Global Health.

https://podpiska.rfbr.ru/news/38/

Полнотекстовая 
база данных 
журналов Society 
journals

15.09.2020-
15.12.2020

http://www.sciencedirect.com/ База журналов научных сообществ 
"Society journals" включает более 70 
журналов в области клинической 
практики и медицинских исследований. 
Среди них передовые журналы, такие 
как:  Gastroenterology, The Journal of Heart 
and Lung Transplantation, The Journal of the 
American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry.

https://podpiska.rfbr.ru/news/38/

Базы данных 
Reaxys и Reaxys 
Medical Chemistry 
компании Elsevier 
B.V.

15.09.2020-
15.12.2020

https://www.reaxys.com/ Reaxys – уникальный источник 
химической литературы и патентов, 
данных о свойствах и реакциях 
химических веществ, методик 
проведения экспериментов. Reaxys 
предоставляет возможности структурного 
и текстового поиска описания веществ и 
реакций, анализа и сравнения их свойств, 
построения ретросинтеза и удобного 
экспорта полученных результатов.

https://podpiska.rfbr.ru/news/33/

Полнотекстовая 
коллекция 
журналов CELL 
Press компании 

 

15.09.2020-
15.12.2020

https://www.sciencedirect.com 
https://www.cell.com/

Журналы Cell Press – это часто 
цитируемые и профильные издания в 
области биологии и химии. В состав 
коллекции входят 23 журнала.

https://podpiska.rfbr.ru/news/35/

База данных 
"Database 
Collection" (1997-
2020) издательства 
Wiley

15.09.2020-
15.11.2020

https://onlinelibrary.wiley.com/ База данных журналов "Database 
Collection",  издательства Wiley (1997 по 
настоящее время), включает -  1689 
периодических изданий.

https://podpiska.rfbr.ru/news/37/

База данных 
Cohrane Library

15.09.2020-
15.11.2020

https://www.cochranelibrary.com Кокрейновская библиотека (Cochrane 
Library) – это коллекция баз данных по 
медицине и различным отраслям 
здравоохранения, основанная 
международным некоммерческим 
обществом Cochrane (Кокрейн).    
Коллекция  включает: Cohrane Database of 
Systematic Reviews; Cohrane Central 
Registry of Controlled Trials; Cohrane 
Clinical Аnswers.

https://podpiska.rfbr.ru/news/37/

Книжная база 
данных 
издательства Wiley 

15.09.2020-
15.11.2020

https://onlinelibrary.wiley.com/ Полнотекстовая коллекция энциклопедий 
и справочников по химии и медицине (40 
изданий).

https://podpiska.rfbr.ru/news/37/

База данных CAB 
Abstracts компании 
EBSCO

15.09.2020-
15.11.2020

https://search.ebscohost.com/ CAB Abstracts — одна из крупнейших 
библиографических баз данных, 
охватывающая литературу по 
международным исследованиям и 
разработкам в следующих областях: 
сельское и лесное хозяйство, биология и 
ветеринария, микробиология и 
паразитология, здоровье и питание 
человека, экология и охрана окружающей 
среды.

https://podpiska.rfbr.ru/news/36/

Полнотекстовая 
коллекция изданий 
издательства Mary 
Ann Liebert

15.09.2020-
15.11.2020

https://www.liebertpub.com/ Коллекция издательства включает 7 книг 
и 102 журнала, из которых  70  журналов 
индексируются в Scopus и Web of Science 
Core Collection.

https://podpiska.rfbr.ru/news/46/

Коллекция изданий 
издательства 
Canadian Science 
Publishing

15.09.2020-
15.11.2020

https://www.nrcresearchpress.com/ Издания Canadian Science Publishing 
пользуются широкой популярностью у 
российских авторов. По данным Scopus в 
2015-2019 гг. в журналах портфеля 
вышло более 80 статей с участием 
российских авторов. Наибольшее 
количество работ было опубликовано в 
таких изданиях как: Canadian Journal of 
Physiology and Pharmacology, Canadian 
Journal of Physics, Canadian Journal of 
Microbiology.

Полнотекстовая 
коллекция 
журналов и книг 
издательства 
Bentham Science 
Publishers

15.09.2020-
30.11.2020

https://www.eurekaselect.com/ Портфель издательства включает 104 
активных изданий и 900 книг. 62 журнала 
индексируются в Scopus и Web of Science 
Core Collection. 31 журнал входит в 
квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore).

https://podpiska.rfbr.ru/news/44/

Коллекция 
журналов 
Biochemical Society 
издательства 
Portland Press Ltd

15.09.2020-
15.11.2020

https://portlandpress.com/ Портфель издательства включает 7 
журналов, 5 из которых индексируются в 
Scopus и Web of Science Core Collection, а 
4 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore).

https://podpiska.rfbr.ru/news/45/

Коллекция Science, 
Technology and 
Medicine Journals 
издательства Walter 
De Gruyter GmbH

15.09.2020-
15.11.2020

https://www.degruyter.com/ Портфель издательства включает 85 
изданий на платформе, 65 из которых 
индексируются в Scopus и Web of Science 
Core Collection, 40 входят в квартили Q1 
или Q2 Scopus (CiteScore).

https://podpiska.rfbr.ru/news/49/
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