
Ресурсы, доступные с компьютеров в здании 

Центральной библиотеки БЕН РАН и 

читального зала библиотеки Центра 

 
 

American Physical Society – организация, объединяющая физиков. Общество 

публикует более десятка научных журналов, включая один из самых престижных 

журналов по физике Physical Review Letters. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

 
Annual Reviews Publishing – научное издательство, выпускающее ежегодные 

сборники научных обзоров по 40 предметным областям. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

Архив (1932–2006 гг.) 

 

 
Cambridge University Press 

 

Сроки доступа - до 30 июня 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

Архив (1827–2012 гг.) 

 

 
Elsevier – крупнейший издательский дом, который ежегодно выпускает около 

четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов. 

 

Доступны издания 2016 года и более ранние. 

 

Список журналов и глубина доступа 

 

Постоянный доступ: 

Methods in Enzymology – книжное сериальное издание, доступно с компьютеров 

библиотеки Пущинского научного центра. Доступны выпуски 2015 г. и более ранние. 

Электронные книги (издания 2015 г.) 

 

 

http://journals.aps.org/
http://www.annualreviews.org/
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/ANNUALREVIEWSDATABASES.docx
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://journals.cambridge.org/
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/CUP.docx
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://www.sciencedirect.com/
http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00766879
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://www.benran.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%83/books_SceDir_2016.xls


IEEE Xplore Digital Library – полнотекстовые рецензируемые научные журналы 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), материалы ежегодных научных 

конференций IEEE, материалы ежегодных конференций VDE (Verband der 

Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik), охватывающие предметные области: 

авиация и космонавтика, электрические цепи и системы, робототехника, 

биоинженерия, метрология, компьютерные технологии, технологии беспроводной 

коммуникации, информационные технологии, нанотехнологии, программное 

обеспечение и др. Хронологический охват: с 2005 года по настоящее время. Тематика: 

вычислительная техника, естественные науки, информатика, кибернетика, математика, 

метрология, нанотехнологии, науки о Земле, технические науки, транспорт, физика, 

электроника и радиотехника, электротехника и энергетика. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

 
The Institute of Physics (IOP) 

 

Сроки доступа - до 30 июня 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

Архив (1874–2000 гг.) 

 

 
JSTOR – база данных полнотекстовых научных журналов (на различных 

европейских языках), а также книг. 

 

Текущей подписки нет. 

 

 
Nature Journals – 85 полнотекстовых журналов Nature Publishing Group за 2016 и 

2017 годы выпуска. 

 

Nature – один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов. Публикует 

исследования, посвященные широкому спектру вопросов, в основном естественно-

научной тематики. 

 

Доступны номера 2017 года и более ранние. 

 

Архив журнала (1869–2012 гг.)  

 

 
Optical Society of America,The (OSA) – Optics InfoBase 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 июля 2017 года. 

http://www.ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.iop.org/
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/IOPJOURNALDATABASE.docx
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://www.jstor.org/
http://npg.com/
http://www.nature.com/nature/index.html
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://www.opticsinfobase.org/


 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

 

 
Royal Society of Chemistry – ведущее в мире сообщество по химии. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

Подробное описание коллекции 

Список журналов: 

Chemical Communications 

Chemical Society Reviews 

Dalton Transactions 

Journal of Materials Chemistry 

Organic & Biomolecular Chemistry 

Physical Chemistry Chemical Physics 

Архив (1841–2012 гг.) 

 

 
SAGE – академическое издательство, выпускающее научную, учебную и 

профессиональную литературу. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 августа 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

Архив (1890–2011 гг.) 

 

 
Science – один из самых известных научных журналов. Издается Американской 

ассоциацией по развитию науки The American Association for the Advancement of 

Science (AAAS) 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 июля 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России). 

Архив (1880–1996 гг.). 

 

 
SPIE Digital Library – электронная библиотека в области оптики и фотоники. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/OSAJOURNALS.docx
http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current
http://neicon.ru/resources/foreign/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/125-royal-society
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://online.sagepub.com/
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/SAGE.docx
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://science.sciencemag.org/
http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/SCIENCE.docx
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://spiedigitallibrary.org/
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/SPIEJOURNAL.docx


 

 
Springer – международная издательская компания, специализирующаяся на издании 

академических журналов и книг по естественно-научным направлениям. 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

 

Доступ осуществляется к следующим электронным ресурсам издательства Springer: 

Выпуски журналов 2016 года и более ранние 

Книги 2005–2010 гг. 

Электронные справочники  

Книги 2011–2012 гг. по тематикам: 

Astronomy 

Biomedical Sciences 

Business and Management 

Chemistry 

Computer Science 

Earth Sciences and Geography 

Economics 

Engineering 

Environmental Sciences 

Life Sciences 

Materials Science 

Mathematics 

Medicine 

Physics 

Statistics 

 

 
THIEME Chemistry Package 

Коллекция Thieme Chemistry Package включает 5 журналов по химии.   

Журнал «Planta Medica» (Планта Медика) является одним из ведущих международных 

журналов в области лекарственных растений и натуральных продуктов.  

«Pharmacopsychiatry» охватывает новые достижения в области психотропных 

препаратов. В журнале рассматриваются фармакологические, нейрофизиологические 

и психологические основы психических расстройств.  

Журналы «Synfacts», «Synlett» и «Synthesis» содержат информацию о 

фундаментальных исследованиях в области синтетической органической химии. 

 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

Список журналов (файл .docx c сайта ГПНТБ России) 

 

 
Trans Tech Publications LTD  

 

Доступны издания 2012 года. 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&showAll=false
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&showAll=false&facet-end-year=2010&facet-start-year=2005
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22&date-facet-mode=between&facet-end-year=2015&facet-start-year=2005
http://link.springer.com/search?facet-end-year=2012&facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=2011&showAll=false
https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html
http://konkurs.vlibrary.ru/Konkurs/resourcesinfo2016/Thieme.docx
http://www.scientific.net/


 

 
Wiley 

 

Доступны издания 2017 года и более ранние. 

Сроки доступа - до 31 декабря 2017 года. 

 

Список доступных журналов (файл .pdf) 

Книги по тематикам (бессрочный доступ): 

Earth Science 

Genetics and evolution 

Geography 

Nanotechnology 

Physics 

Архив 16-ти журналов Американского геофизического союза (American Geophysical 

Union – AGU) за 1896–1996 гг. 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.benran.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%83/Wiley_2016.docx
http://www.benran.ru/wiley/earth.htm
http://www.benran.ru/wiley/gen.htm
http://www.benran.ru/wiley/geogr.htm
http://www.benran.ru/wiley/nano.htm
http://www.benran.ru/wiley/phys.htm
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300

