
Уважаемые преподаватели, сотрудники и аспиранты! 

Для оформления подписки на научно-образовательные электронные ресурсы на 2014 год 

Научная библиотека просит сообщить Ваше мнение о необходимости приобретения 

следующих электронных ресурсов:  

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. American Chemical Society (ACS) – журналы по химии и смежным отраслям. 

2. American Institute of Physics (AIP) – журналы по физике и смежным отраслям. 

3. American Physical Society (APS) – журналы по физике и смежным отраслям 

4. Annual Reviews – издания по биомедицине, наукам о жизни, физическим наукам, 

социальным наукам (без экономики). 

5. Cambridge University Press – журналы издательства Кембриджского университета 

по всем отраслям знания. 

6. Computers & Applied Sciences Complete (CASC) – база данных по прикладным 

наукам в сфере компьютерных технологий  

7. Ebrary – полнотекстовая электронная библиотека, содержащая более 70 000 

монографий ведущих научных издательств мира. 

8. Elsevier  – 23 предметные коллекции журналов издательства «Elsevier» по всем 

отраслям знаний. 

9. INSPEC – реферативная база данных по физике и техническим наукам. 

10. Institute of Physics (IОP) – журналы по физике, астрономии, прикладной математике 

и др. 

11. Journal Citation Reports – аналитический модуль по 10 000 наиболее авторитетным 

журналам. 

12. Journal of the Physical Society of Japan (JPSJ) – журнал по физике. 

13. JSTOR – архивная коллекция:  (Art & Sciences CollectionI) – журналы по 15 

дисциплинам, в том числе по истории, философии, социологии, политологии, 

языку и литературе  

JSTOR – архивные коллекции журналов: (Art & Sciences Collection VII)  – 180 

журналов по 35 дисциплинам, втом числе по экономике, истории, языкознанию и 

литературоведению, математике и статистике; 

JSTOR – архивные коллекции журналов:  (Mathematics & Statistics Collection) – 

журналы по математике и статистике.  

Nature Publishing Group (NPG) – журналы по проблемам биологии, медицины, 

биофизики, биохимии, материаловедения, нанотехнологий и др. 

14. Optical Society of America (OSA) – журналы Американского оптического общества. 

15. Oxford University Press – журналы издательства Оксфордского университета по 

всем отраслям знания. 

16. ProQuest Digital Dissertations and Theses (PQDT) – диссертации и дипломные 

работы более чем из 80 стран мира по всем отраслям знания. 

17. REAXYS – информационный ресурс для работы с базами данных структурно-

химического поиска. 

18. Sage Journals Online – журналы по всем отраслям знания. 

19. Science – один из самых авторитетных научных журналов, имеет 

мультидисциплинарный характер. 

20. Scopus  – крупнейшая в мире реферативная база научной информации, 

индексирующая более 17 000 наименований журналов. 

21. SPIE Digital Library – международный ресурс в области оптики, фотоники, 

воспроизведения изображений. 

22. Taylor&Francis – более 1000 журналов по всем отраслям знания. 

http://pubs.acs.org/
http://scitation.aip.org/
http://publish.aps.org/
http://libress.kpfu.ru/proxy/http:/arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://libress.kpfu.ru/proxy/http:/journals.cambridge.org/action/login
http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=e4a66be6-a651-4963-815e-0f5011514bbe%40sessionmgr112&vid=1&hid=121
http://site.ebrary.com/lib/kazanst
http://www.sciencedirect.com/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&id=-304087171&ugt=723731563C0635173776357632653E4220E364D36313609364E328E337133503&return=y&IsMobile=N&sWidth=Unknown&sHeight=Unknown&sPlatformVendor=Microsoft
http://iopscience.iop.org/
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=S2onEgmd53nObEbA62l
http://jpsj.ipap.jp/
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-i
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-vii
http://about.jstor.org/content/mathematics-statistics
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=7233
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/pqdtft/?accountid=134420
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do;jsessionid=322CB94394725DBC629F083650086C86
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.scopus.com/
http://spiedigitallibrary.org/
http://www.tandfonline.com/


23. Thieme  – журналы по проблемам фармакологии, органической химии, 

органического синтеза. 

24. Web of Science – аналитическая и цитатная база данных журнальных статей. 

25. Questel Orbit – патентная база данных 

26. Информационно-поисковая система SciFinder производства Chemical Abstracts 

Service 

27. Applied Science & Technology Full Text полнотекстовая база данных.  Дисциплины: 

Прикладная математика, Искусственный интеллект, Химия, Физика, 

Коммуникация и информационные технологии, Компьютерные базы данных и 

программное обеспечение, Энергетические ресурсы и исследованияи др. 

 

 Российские научные журналы: 
1. East View – полнотекстовые базы данных по общественным и гуманитарным наукам. В 

подписку Казанского университета входит коллекция из 44 российских изданий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам.   

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

3. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»  

 

Ваши предложения по приобретению электронных ресурсов, в том числе, которых нет в 

прилагаемом списке, пожалуйста, пришлите до 24 сентября 2014 года по 

адресу lsl@kpfu.ru. Научная библиотека будет благодарна за любые отзывы и 

предложения. 

 

 
 

https://www.thieme-connect.com/ejournals
http://webofknowledge.com/
http://www.qpat.com/
https://origin-scifinder.cas.org/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&id=-304087171&ugt=723731563C0635173776357632653E4220E364D36313609364E328E337133503&return=y&IsMobile=N&sWidth=Unknown&sHeight=Unknown&sPlatformVendor=Microsoft
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/
mailto:lsl@kpfu.ru

