
М И Н И С ТЕРС ТВ О  О БРА ЗО В А Н И Я  и НА УКИ  РО ССИ Й С КО Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И  
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г. Владивосток

О приобретении и использовании 
электронных информационных ресурсов

С целью оптимизации затрат на приобретение электронных 

информационных ресурсов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам школ:

1.1 в срок до 24.09.2018 обеспечить предоставление заведующими 

кафедрами (руководителями подразделений) заявок на приобретение ДВФУ 

электронных информационных ресурсов на 2019 год с обоснованием 

директору Научной библиотеки ДВФУ г.г. Глотовой по форме 

(Приложение 1) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

1.2 обязать заведующих кафедрами, руководителей подразделений, 

руководителей образовательных программ и преподавателей использовать 

приобретаемые ДВФУ электронные информационные ресурсы, указанные в 

приложении 2 к настоящему приказу, и рекомендовать их обучающимся для 

использования.

2. Директору Научной библиотеки ДВФУ г.г. Глотовой:

2.1 в срок до 15.10.2018 собрать и проанализировать заявки на 

приобретение ДВФУ электронных информационных ресурсов на 2019 год, 

полученные от руководителей структурных подразделений;



2.2 в срок до 20.10.2018 предоставить список электронных 

информационных ресурсов, сформированный на основе заявок для их 

приобретения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио проректора по научной работе А.А. Сергиевич
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Научная библиотека

Заявка на подписку на электронные информационные ресурсы на 2019 год

Кафедра (подразделение)_______________________________________________

Ш колы_______________________________________________________________
телефон/е-m ail________________________________________________________
просит оформить подписку на электронные информационные ресурсы:

1) Названия электронных информационных ресурсов:
2) Названия тематических разделов ресурса, коллекций или подборка
(список) изданий:_____________________________________________________

Приложение 1 к приказу

от № น - f i ' / J f t t

3) Сетевой информационный ресурс будет использоваться по основным 
профессиональным образовательным программам:
Код Наименование 

направления подготовки 
(специальность)

Название дисциплины Курс

4) Общее количество студентов:____________________________________чел.

Заведующий кафедрой ___________________________
(руководитель подразделения) (подпись, и.о. Фамилия)

« » 20 г.

Директор Научной библиотеки ДВФУ 
« » 20 г.

Г.Г. Глотова



приложение 2 к приказу
от М .

Информация об электронных ресурсах по направлениям учебной и научной деятельности
№№
п/п

Наименование базы данных Описание базы данных Онлайн-адрес доступа

1 SCOPUS. Издательство 
Elsevier. Реферативная БД по 
цитированию

Крупнейшая в мире единая реферативная база данных, которая индексирует более 21,000 
наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5,000 международных 
издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает записи вплоть до первого тома, 
первого выпуска журналов ведущих научных издательств. Она обеспечивает непревзойденную 
поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие рефераты из 
обширного объема доступных статей

http://www.scopus.com/

2 Наукометрический 
инструмент Sci Val.
Издательство Elsevier

SciVal - аналитический инструмент для повышения конкурентоспособности в 
научно-исследовательской деятельности.
SciVal дает возможность получить быстрый и легкий доступ к результатам 
научно-исследовательской деятельности в более чем 220 странах и 4600 
научно-исследовательских организациях.
SciVal позволяет находить, отслеживать и визуализировать текущие тренды в 
разных областях науки, в том числе и по публикационной статистике 
сотрудников РАНХиГС. SciVal дает возможность анализировать основные 
тенденции в научно-исследовательской деятельности Академии и других 
ведущих российских вузов, искать потенциальных партнеров для совместных 
исследований, визуализировать статистику публикационной активности и 
цитируемости. На английском языке

httDs://www.scival.com

http://www.scopus.com/
http://www.scival.com


3 Web of Science.
Реферативная база данных по 
цитированию компании 
Thomson

Web of Science (до начала 2014 года —  Web of Knowledge) —  платформа, на которой размещены 
информационные продукты компании Thomson Reuters, центральный из которых —  Web of Science 
Core Collection.
Web of Science Core Collection —  авторитетная политематическая реферативно-библиографическая 
и наукометрическая (библиометрическая) база данных, в ней индексируется около 12 500 
журналов, из которых около 170 —  российских. Полный перечень российских журналов, 
индексируемых WOS, можно посмотреть по адресу: http://shkola.neicon.ru/listing. Помимо
журналов в базе индексируются материалы конференций, книги и другие информационные 
материалы, в состав Web of Science Core Collection входят несколько баз данных:
Science Citation Index Expanded (архив с 1900 года),
Social Science Citation Index (архив с 1900 года),
Arts & Humanities Citation Index (архив с 1975 года),
Conference Proceedings Citation Index (архив с 1990 года),
Book Citation Index (архив с 2005 года),
Current Chemical Reactions (архив с 1840 года),
Index Chemicus (архив с 1840 года).
Данные Web of Science Core Collection как показатели эффективности научно-исследовательской 
деятельности вошли в Примерный перечень критериев общероссийской системы оценки 
эффективности деятельности высших учебных заведений, утвержденный Минобрнауки России 
(http://fgosvo.ru/news/7/l 74).
На платформе Web of Science размещены также несколько реферативно-библиографических и 
фактографических баз данных, таких как Medline, Inspec и других. Полное содержание платформы 
Web of Science можно посмотреть по адресу: http://wokinfo.com/nextgenwebofscience. На 
английском языке

http://apps.webofknowledge.com

http://shkola.neicon.ru/listing
http://fgosvo.ru/news/7/l
http://wokinfo.com/nextgenwebofscience
http://apps.webofknowledge.com


4 Incites Journal Highly Cited 
Data (включает Journal 
Citation Reports и Essential 
Science Indicators)

Модуль Incites Journal and Highly Cited Data (JHCD) включает ежегодные отчеты по цитированию 
журналов Journal Citation Reports. Этот инструмент предоставляет систематический объективный 
обзор ведущих мировых журналов на основе количественного анализа публикаций и цитирований. 
Используя комбинацию наукометрических индикаторов, он предоставляет основу для понимания 
места журнала в мире научной литературы. Этот важный инструмент анализа обобщает 
цитирования из журналов по
естественным и общественным наукам, а также отобранных материалов 
конференций. Он предоставляет подробные отчеты 0 цитировании 
журналов, их сети цитирования, количестве и типе опубликованных 
публикаций.
Essential Science Indicators - ключевые показатели развития науки в 
мире. Инструмент Essential Science Indicators позволяет определять наиболее 
влиятельных исследователей, организации, публикации, журналы и 
страны в интересующей области знаний, а также новые прорывные 
тематики исследований, которые могут оказать большое значение для 
вашей работы

http://apps.webofknowledge.com

5 База данных Academic 
Search Complete на 
платформе EBSCOhost

База данных Academic Search Complete является на данный момент самой полной 
мультидисциплинарной базой научных работ и включает полные тексты более чем 8500 
периодических журналов, из которых почти 7300 являются рецензируемыми. Кроме 
полнотекстовых материалов база данных содержит указатели и рефераты для более чем 12 500 
журналов, а также более 13 200 публикаций, включая монографии, отчеты, материалы 
конференций и другую информацию. База данных содержит PDF-материалы за период с 1887 г. по 
настоящее время, для большинства из которых поддерживается поиск в исходном PDF-формате. 
Для более чем 1400 журналов обеспечивается поиск цитируемых источников

http://search.ebscohost.com

http://apps.webofknowledge.com
http://search.ebscohost.com


6 База данных Business 
Source Complete на 
платформе EBSCOhost

База Business Source Complete содержит полные тексты статей из более чем 2 300 журналов, из 
которых более чем 1 100 —  рецензируемые издания, в базе данных представлены полные тексты 
источников, самый ранний из которых датирован 1886 годом, а также доступные для поиска 
библиографические ссылки, начиная с 1998 года. Кроме журналов база включает отчеты по 
исследованию рынков и отраслей производства, страновые отчеты, профили компаний и SWOTbi. 
Business Source Complete превосходит другие базы данных по полноте представленных текстов, 
относящихся ко всем дисциплинам бизнеса, в том числе к маркетингу, менеджменту, 
информационным системам для менеджмента (MIS), управлению производством и эксплуатацией 
(РОМ), бухгалтерии, финансам и экономике.
Основное отличие наполнения базы Business Source Complete от Business Source Premier 
заключается, во-первых, в больших объемах включенных источников, особенно в части 
монографий, исследований рынков и отраслей производства, во-вторых, в представлении 
индивидуализированной информации: профилей авторов (более 40 0000) и интервью с ведущими 
исследователями и руководителями (более 7 000). На английском языке

http://search.ebscohost.com

7 База данных MasterFILE 
Premier Newspaper Source 
на платформе EBSCOhost

Эта многопрофильная база данных, созданная специально для публичных библиотек, содержит 
полные тексты более 1 600 изданий общей направленности за период с 1917 г. по настоящее время. 
MasterFILE Premier содержит также полные тексты около 500 справочников, 73 тыс. документов- 
первоисточников и коллекцию изображений, насчитывающую более 1,5 млн фотографий, карт и 
флагов

http ะ//รearch.ebscohost.com

8 Newspaper Source на 
платформе EBSCOhost

В базе данных Newspaper Source представлены полные тексты ("от корки до корки") более чем 60 
газет СШ А и международных газет. База данных также содержит избранные полные тексты 300 
региональных газет (США). Кроме того, имеются полнотекстовые стенограммы теле- и 
радионовостей

http://search.ebscohost.com

9 Электронная БД научной 
периодики на платформе 
eLibrary.ru ООО «Научная 
электронная библиотека». 
Лолнотекстовая БД, 
универсальная

Тематика: Мультидисциплинарная. Полный список подписанных ДВФ У журналов находится по 
адресу: http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. Прайс-лист с полным перечнем 
журналов можно посмотреть по адресу: http://elibrary.ru/projects/subscription/subscription_l.asp 
На русском языке

http://elibrary.ru

10 БД Science Index РИНЦ Программа для внесения трудов сотрудников ДВФ У в БД РИНЦ http://elibrary.ru

11 Электронная библиотека 
Издательского дома 
«Г ребенников».
1олнотекстовая БД

Журналы и книги по маркетингу, рекламе, менеджменту, логистике, корпоративной культуре, 
управлению, инвестированию, кредитованию, налогам и налогообложению, страхованию, 
управлению рисками, мотивации, кадровому менеджменту, обучению персонала, рынку труда и др. 
На русском языке

grebennikon.ru

http://search.ebscohost.com
http://search.ebscohost.com
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/subscription_l.asp
http://elibrary.ru
http://elibrary.ru


12 Электронная библиотека 
диссертаций РГБ.
Российская государственная 
библиотека. Полнотекстовая 
БД, универсальная

Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 900 ООО полных текстов диссертаций и 
авторефератов по всем специальностям. На русском языке

http://diss.rsl.ru

13 База данных 
«Общественные и 
гуманитарные издания» 
компании East View UDB- 
EDU. Полнотекстовая БД

Содержит журналы по гуманитарным и общественным наукам. На русском языке http://ebiblioteka.ru

14 БД «Статистические 
издания России и стран 
СНГ» компании East View 
UDB-STAT.
Фактографическая БД

Содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и 
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, а также материалы Всероссийской 
переписи населения. На русском языке

http://ebiblioteka.ru

15 ЭБС издательства «Лань».
Полнотекстовая БД

Представлены электронные версии учебных и научных изданий на русском языке. Разделы: 
Психология. Педагогика; Физкультура и спорт. На русском языке

http://e.lanbook.com/

16 ЭБС издательства «Лань».
Полнотекстовая БД

Представлены электронные версии учебных и научных изданий на русском языке. Разделы: 
Математика; Физика; Теоретическая механика; Инженерно-технические науки; Химия; 
Информатика. На русском языке

http://e.lanbook.com/

17 ЭБС издательства «Лань»
Полнотекстовая БД

Представлены электронные версии учебных и научных изданий на русском языке. Разделы: 
Технологии пищевых производств. На русском языке

http://e.lanbook.com/

18 ЭБС ИНФРА-М.
Полнотекстовая БД

Представлены электронные версии учебных и научных изданий на русском языке. Разделы: 
Гуманитарные науки. Религия. Искусство; Общественные науки. Экономика. Право; Естественные 
науки. Математика; Прикладные науки. Техника. Медицина; Дом. Быт. Досуг; Литература для 
средней школы, абитуриентов. Педагогика. На русском языке

http://znanium.com/

19 ЭБС IPRBooks.
Полнотекстовая БД

Представлены электронные версии учебных и научных изданий. Универсальная. На русском языке http://www.iprbookshop.ru/

Г 20 ЭБС «Консультант 
студента». Полнотекстовая 
БД

Представлены электронные версии учебников на русском языке. Разделы: Здравоохранение; 
Архитектура и строительство; Машиностроение; Энергетика; книги издательства "Восточная 
книга"; Языкознание и литературоведение (издательство "Флинта"). На русском языке

http://www.studentlibrary.ru/

http://diss.rsl.ru
http://ebiblioteka.ru
http://ebiblioteka.ru
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


21 БД "Библиотечное дело"
компании East View

Специализированная полнотекстовая база данных, предназначенная для библиотекарей, 
библиографов, специалистов в области архивного и музейного дела, для студентов 
и преподавателей библиотечных вузов. Ресурс предоставляет доступ к профессиональным 
периодическим изданиям России и стран СНГ, отражающим проблемы отрасли и наиболее 
актуальные направления деятельности библиотек, архивов и музеев. На русском языке

http://dlib.eastview.com/

22 Журнал "Вопросы 
истории" компании East 
View

Полный электронный архив http://dlib.eastview.com/

23 Журнал "Вопросы 
литературы" компании East 
View

Полный электронный архив http://dlib.eastview.com/

24 "Издания по вопросам 
обороны и безопасности"
компании East View

Включает более пятидесяти российских газет и журналов по военной тематике и проблемам 
безопасности, в том числе газеты Министерства обороны Российской Федерации, военных округов, 
а также издания, ориентированные как на специалистов, так и на широкую читательскую 
аудиторию

http://dlib.eastview.com/

25 РУКОНТ. Полнотекстовая 
БД

Представлены электронные версии учебных и научных изданий на русском языке. Разделы: 
Авиация и комонавтика. На русском языке

https://rucont.ru/

26 ЭБС "Юрайт" Предоставлен доступ доступ к 113 книгам следующих разделов (по заявкам преподавателей): 
Бизнес. Экономика
Гуманитарные и общественные науки.
Естественные науки.
Здравоохранение. Медицина.
Компьютеры. Интернет. Информатика.
Математика и статистика.
Педагогика, психология, социальная работа.
Прикладные науки. Техника.
Языкознание. Иностранные языки. Словари

https://www.biblio-online.ru

27 Базы данных компании 
China National Knowledge 
Infrastructure (CNKI)

Представлены журналы по истории, философии, литературе, экономике на китайском языке http://oversea.cnki ,net/kns5 5/defa 
ult.aspx

28

-

ЭБС "Проспект" ЭБС «Проспект» является самостоятельным проектом издательства и содержит издания по 
различным отраслям знания (гуманитарные науки, естественные и технические науки, 
юридическая литература, экономическая литература, иностранные языки). Электронная 
библиотека содержит издания, подготовленные ведущими специалистами и авторскими 
коллективами страны

http://ebs.prospekt.org

http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
https://rucont.ru/
https://www.biblio-online.ru
http://oversea.cnki
http://ebs.prospekt.org


29 CIEC Макроэкономическая база данных CEIC является уникальным инструментом для проведения 
макроэкономического анализа и формирования прогнозов.
В режиме тестового доступа для Д ВФ У открыты:
Глобальная база данных - покрытие макроэкономических индикаторов по 200 странам мира. 
Российская Премиальная база данных с подробным покрытием всех макроэкономических 
индикаторов по России, в том числе и на региональном уровне.
Китайская Премиальная база данных с подробным покрытием всех макроэкономических 
индикаторов по Китаю, в том числе и на региональном уровне.
Бразильская Премиальная база данных с подробным покрытием всех макроэкономических 
индикаторов по Бразилии, в том числе и на региональном уровне.
Индийская Премиальная база данных с подробным покрытием всех макроэкономических 
индикаторов по Индии, в том числе и на региональном уровне.
Мировые Тренды - база данных со стандартизированными и нормализованными данными, 
пригодными для сравнения.
Ежедневная база данных, содержащая информацию с финансовых рынков на конец дня.

http://delsar.by/ceic-data/

30 BookUp Содержит учебную и научную медицинскую литературу российских издательств, в том числе 
переводы зарубежных изданий, признанных лучшими в своей отрасли учеными и врачами всего 
мира

www.books-up.ru

http://delsar.by/ceic-data/
http://www.books-up.ru
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