Электронные информационные ресурсы, онлайн-доступ к
которым обеспечен на всех компьютерах МГППУ (удаленный
доступ организован через сводный каталог подписных
электронных ресурсов
http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets):
Название
платформы
SpringerLink

Доступно

Springer Link – интерактивная база
данных журналов, книжных серий, книг,
справочных материалов и архивов для
исследователей
и
ученых.
Доступ
предоставлен
в
рамках
программы
«Научная электронная библиотека РФФИ».
Zbmath
Zentrablatt MATH – одна из наиболее
полных и авторитетных реферативных и
обзорных баз данных по чистой и
прикладной
математике.
Более
2,3
миллионов библиографических записей с
обзорами или рефератами из более 3500
журналов и 1100 сериальных изданий.
Доступ предоставлен в рамках программы
«Научная электронная библиотека РФФИ».
Protocols
–
регулярно
SpringerProtoc Springer
обновляемая электронная коллекция из
ols
22000
протоколов
лабораторных
исследований в области наук о жизни –
биохимия,
молекулярная
биология,
фармакология,
биоинформатика,
радиология,
генетика,
иммунология.
Доступ предоставлен в рамках программы
«Научная электронная библиотека РФФИ».
SpringerImage Springer Images – Регулярно обновляемая
база изображений. Коллекция содержит не
s
менее 3.4 миллионов научных изображений
(рисунков, фотографий, диаграмм, таблиц
и графиков), охватывающая научные,
технические и медицинские области. Все
изображения
содержат
ссылки
на
источник. Доступ предоставлен в рамках
программы
«Научная
электронная
библиотека РФФИ».
SpringerMater Springer Materials – книжная платформа
для доступа к регулярно обновляемым
ials
базам данных по материаловедению
издательства
Springer.
Включает
характеристики и свойства 250 000 веществ
и материалов. Данные включаются в базы

Ссылки
http://link.springer.co
m

http://zbmath.org

http://www.springerpr
otocols.com

http://www.springeri
mages.com

http://www.springerm
aterials.com

на
основании
экспертной
оценки
публикаций 8 000 профильных журналов.
Доступ предоставлен в рамках программы
«Научная электронная библиотека РФФИ».
PsycARTICLES
–
база
данных
PsycNet
Американской
психологической
ассоциации включает в себя около 150 000
полнотекстовых статей из более чем 70
журналов по общим, специализированным,
фундаментальным,
прикладным,
клиническим
и
теоретическим
исследованиям в психологии. Глубина
архива журналов – с 1894 до настоящего
времени.
Biblioclub
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн» – библиотека специализируется
на учебных материалах для вузов,
содержит 40 000 электронных книг. В
разделе «Учебники для ВУЗов» размещено
порядка 2500 наименований учебной,
учебно-методической,
справочной
и
практической литературы.
ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные
Biblio-online
учебники по различным направлениям
подготовки бакалавров и магистров. Для
студентов
и
сотрудников
МГППУ
доступно 142 учебника.
Oxfordjournals Oxford University Press Archive – архивы
научных журналов издательства Oxford
University Press в количестве 24
периодических изданий. Глубина архивов
— с 1 выпуска до 1995 года включительно.
Коллекция архивов журналов издательства
Cambridge
CUP 2011 Cambridge Journals Digital
Journals
Digital Archive Archive (CJDA) Complete Collection CJDA
содержит более 200 архивов и около
(CJDA)
630 000 рецензируемых статей. Архивы
статей представлены в оцифрованной
форме в виде pdf файлов.
Polpred (обзор СМИ) – он-лайн база
Polpred
данных на русском языке пополняется
вручную ежедневно. Включает в себя
полные тексты 400 тыс. лучших статей из
сотен информагентств и СМИ со всего
мира за 15 лет. Имеет рубрикатор по стране
/ отрасли / источнику / федеральному
округу РФ / дате.
Journal Citation Reports – аналитический
Web of
модуль, содержащий информацию по
Knowledge

http://psycnet.apa.org/
index.cfm?fa=search.d
efaultSearchForm

http://www.biblioclub.
ru

http://www.biblioonline.ru

www.oxfordjournals.o
rg

http://journals.cambri
dge.org/action/display
SpecialPage?pageId=3
092&archive=3092

http://www.polpred.co
m

http://apps.webofkno
wledge.com

Oxfordlinguistics

Sciencemag

Emerald

Taylor and
Francis

ScienceDirect

наиболее авторитетным журналам, в
количестве 7 600 по 220 дисциплинам,
представленную в 2-х изданиях: JCR
Science Edition и JCR Social Sciences
Edition.
Web of Science – международная цитатная
база данных периодических изданий. В ней
представлены:
 Индекс
цитирования
по
социологическим
дисциплинам.
Временной охват — с 2007 по 2012 г.
 Индекс цитирования по искусству и
гуманитарным наукам. Временной
охват — с 2007 по 2012 г.
International Encyclopedia of Linguistics –
энциклопедия содержит 957 статей и
включает в себя весь круг вопросов по
лингвистике, в том числе таких областях
как
историческая,
сравнительная,
формальная,
математическая,
функциональная,
философская
лингвистика и социолингвистика. Особое
внимание
уделяется
взаимосвязи
лингвистики с другими дисциплинами.
Science
–
академический
журнал
Американской ассоциации содействия
развитию науки (AAAS), который является
одним из самых авторитетных научных
периодических
изданий.
Журнал
рецензируемый, выходит еженедельно. В
комплект
подписки
также
входит
информационная база Science Now.
Emerald management Extra 111 – база
данных по менеджменту и смежным
наукам
включает
в
себя
111
полнотекстовых журналов издательской
компании Emerald.
Emerald Social Sciences eBook Series
Collection – коллекция книг по социальным
наукам.

http://www.oxfordlinguistics.com/?auths
tatuscode=202

http://www.sciencema
g.org/

http://www.emeraldin
sight.com/

http://www.emeraldin
sight.com/products/eb
ookseries/collections.
htm?id=2
Taylor & Francis. База периодических http://www.tandfonlin
изданий,
насчитывает
около
1500 e.com/
журналов, в том числе по психологии,
социологии, образованию, математике,
праву и др.
Тематическая коллекция по психологии http://www.sciencedir
(Psychology).
ect.com/

EbscoHost

Книги.
Academic Search Premier. Включает http://search.epnet.co
полные тексты публикаций почти из 4600 m
журналов,
включая
полные
тексты
публикаций
из
более
чем
3900
рецензируемых научных журналов.
Business Source – академическая база
данных, представляющая собой собрание
библиографических описаний и полных
текстов по бизнесу.
Regional Business News включает в себя
полные тексты статей по бизнесу из 80
американских журналов и газет.
ERIC (Educational Resource Information
Center), содержит около 1 300 000 записей,
из которых 317 000 имеет ссылки на
полный текст. Тематика размещаемых
материалов связана с образованием.
Health Source: Consumer Edition.
Представлено свыше 80 полнотекстовых
журналов, посвященных здравоохранению.
Health Source: Nursing/Academic Edition
содержит около 550 полнотекстовых
академических журналов по различным
областям медицины, рефераты и указатели
примерно на 850 журналов
Library Information Science & Technology
Abstracts
содержит
более
600
периодических изданий, а также книги,
научно-исследовательские отчеты и ученые
записки. Тематика: библиотечное дело,
категоризация,
каталогизация,
библиометрия,
онлайновый
поиск
информации, управление информацией.
MasterFILE FullTEXT Premier.
Содержит
1750
публикаций
общей
направленности также полные тексты
около
500
справочников,
164 400
документов-первоисточников.
Newspaper Source включает в себя полные
тексты статей из 45 американских и
международных газет, полные версии
стенограмм теле- и радиопередач, а также
избранные статьи из более чем 389
региональных американских газет.
GreenFILE
предлагает
информацию,
охватывающую все аспекты человеческого
воздействия на окружающую среду. База

ProQuest

данных обеспечивает индексацию и
содержит резюме для 384 000 записей, из
которых около 4 700 представлено в
полном тексте.
AHFS Consumer Medication Information
доверяемый источник и признанный
стандарт информации по лекарственным
средствам для пациентов, доступный на
английском и испанском языках. Изданный
Американским обществом фармацевтов
системы здравоохранения (AHFS) ресурс
включает больше тысячи монографий с
информацией по лекарственным средствам,
изложенных понятным для потребителей
языком. Ресурс вошел в десятку лауреатов
национального конкурса среди изданий по
просвещению потребителей, проводимого
Министерством
здравоохранения
и
социальных служб США. Содержание
обновляется ежемесячно.
MEDLINE
содержит
обширную
информацию по медицине, уходу за
больными, стоматологии, ветеринарии,
системе здравоохранения, доклиническим
исследованиям и множестве других
вопросов. База MEDLINE была создана
Национальной медицинской библиотекой и
использует индексацию MeSH (Medical
Subject Headings) с возможностью поиска в
древовидной и древовидно-иерархической
структуре с использованием поиска по
подзаголовкам и "взрывного" извлечения
из архива объемом 5 400 биомедицинских
журналов.
ProQuest Psychology Journals. содержит http://search.proquest.
650 наименований ведущих журналов в com/index
области психологии, из которых 540 в
полном тексте.
ProQuest Education Complete
Содержит 790 наименований ведущих
журналов в области образования, из них
615 в полном тексте.
ProQuest
Research
Library
―
общеобразовательная база, в которую
включено более 4 000 периодических
изданий.
Здесь
представлены
разнообразные авторитетные научные,
отраслевые и популярные журналы по 150
предметным областям.

Sagepub

Wiley Online
Library

ProQuest Dissertations самое большое
собрание диссертаций и тезисов в мире,
более 1 200 000 из них доступны в формате
PDF .
Sage Humanities and Social Sciences.
Тематика: медицина и здравоохранение.
Ресурс содержит 2 коллекции:
"Materials Science Collection" включает 15
журналов, содержащих более 5800 статей.
"Nursing & Health Science Collection"
включает 26 журналов, содержащих более
7500 статей.
Wiley Online Library — это контентплатформа
нового
поколения
для
филологов,
исследователей,
ученых,
медицинских работников, профессионалов
в
коммерческой
деятельности
и
специалистов в информационной сфере.
Коллекция содержит полный спектр
тематик, кроме того многие журналы
считаются передовыми изданиями в своих
областях.
Wiley
Online
Library
сотрудничает
с
более
чем
750
профессиональными
и
научными
обществами,
курируя
официальные
журналы
многих
престижных
международных организаций.

http://online.sagepub.c
om/

http://onlinelibrary.wil
ey.com/

Доступ к электронным ресурсам осуществляется в соответствии с
лицензионным соглашением, согласно которому:
•
Запрещено сплошное копирование (например, скачивание на ваши
компьютеры полных выпусков журналов за несколько лет подряд);
•
Запрещено скачивание статей в больших количествах;
•
Использование данных ресурсов разрешено только для научных и
образовательных целей;
•
Запрещено использовать в коммерческих целях лицензионные
электронные информационные ресурсы, подписку на которые имеет
МГППУ.
•
Запрещено
применять
специальное
программное
обеспечение,
позволяющее осуществлять автоматическое скачивание информации из
данных продуктов.

Выполнение перечисленных правил обязательно!

