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 Для поиска информации используем каталоги 

(электронные или карточные) библиотек.

 Научно-техническая библиотека ПГУПС.
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http://library.pgups.ru/
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http://library.pgups.ru/


При авторизации (логин-фамилия, пароль- цифровое выражение штрих-кода чит. билета) 

доступна информация об электронных ресурсах

Виртуальная справочная



Кроме традиционных книг библиотека 
предоставляет своим читателям и доступ к 
электронным ресурсам. 



Электронно-библиотечная система Лань

Зарегистрироваться можно в 6-314 или запросить код-

приглашение



Гуманитарная электронная библиотека    

http://grebennikon.ru

Полные тексты статей можно унести с собой на флешке

Полнотекстовая БД журнальных статей



Сайт Алексеева Сергея Игоревича – доктора технических 

наук, профессора кафедры «Основания и фундаменты» 

ПГУПС, члена РНКМГиФ Расчеты в строительстве 

http://buildcalc.ru



АСПИЖТ - Автоматизированная система правовой 

информации на железнодорожном транспорте ОАО РЖД 

Полнотекстовая БД. Работа возможна только в 6-314



Информационно-правовая система ГАРАНТ

В системе есть блок ГОСТы РФ



Система ГАРАНТ

 ГОСТы в системе ГАРАНТ 

 Система ГАРАНТ пополнилась новым 
информационным блоком "ГОСТы России". 

 Нужный ГОСТ Вы можете найти с помощью 
Базового поиска или Поиска по реквизитам. 

 На момент выпуска в новом блоке содержится 
более 14000 ГОСТов, изменений и поправок к ним, 
проверенных на актуальность. 

 Наполнение блока постоянно увеличивается. 



КОДЕКС







Knigafund.ru Тарифы для физических лиц





ГПНТБ- Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (gpntb.ru) – крупнейшая научно-техническая 

библиотека в нашей стране 



gpntb.ru

 ГПНТБ – автор многих проектов: НЭБ- Научная 

электронная библиотека, ИС ЭКБСОН, Карта 
российской науки. На сайте ГПНТБ работает 
Виртуальная справочная служба. Есть 
возможность зарегистрироваться в библиотеку он-
лайн.



ИС ЭКБСОН – сводный каталог библиотек образовательных учреждений. 

Целью проекта является создание информационной системы доступа к электронным 

каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на 

основе унифицированного каталога. 



gpntb.ru

В приложении есть 10 наиболее читаемых в мире статей



Карта российской науки



Поиск



Российская государственная библиотека (rsl.ru) 

 РГБ дает возможность познакомиться с полнотекстовой 
базой данных диссертаций. Регистрация и работа в этом 
ресурсе возможна только в компьютерном классе 
библиотеки (6-314) или в Публичной библиотеке (пл. 
Островского 1 или Московский пр. 165).

 В фонде Российской государственной библиотеки, кроме 
диссертаций, огромная книжная коллекция. РГБ -
крупнейшая публичная библиотека России и Европы, 
вторая в мире по величине фондов. Работать в 
электронном каталоге можно удаленно , без 
регистрации.. 

 Скачивать диссертации из Электронной базы данных 
нельзя, но можно распечатать на принтере. 



rsl.ru



Посмотрите Таблицу удаленных сетевых ресурсов



Список удаленных сетевых ресурсов

Воспользуйтесь свободным доступом



Консорциум университетских научных издательств 

Европы  ( полнотекстовый ресурс) oapen.org

Библиотека OAPEN содержит в свободном 

доступе научные книги, в основном в 

области гуманитарных и социальных наук.



Патентную информацию ищем на сайте ФИПС.



esp@cenet: Российский сервер сети патентной 

информации, созданный Европейским патентным ведомством



www.standards.ru

Проверяем статус документов



Российская национальная библиотека



nlr.ru

 Российская национальная библиотека имеет несколько 
зданий. В РНБ можно провести поиск по международным 
информационно-аналитическим системам SCOPUS и Web
of Science, полнотекстовым БД издательства Эльзевир. 
Для этого можно использовать компьютерные залы по 
адресам: пл. Островского, д. 1/3 или Московский 
проспект, д. 165 (м. Парк Победы). 

 Поиск по БД Диссертации

 В РНБ (Московский проспект, д. 165) в отделе «Научно-
техническая документация» (4-й этаж) находятся 
информационные источники, ГОСТы, инструкции и пр. 



В Российской национальной библиотеке (пл. Островского 1/3 или 

Московский пр. 165, м. Парк Победы) доступны полнотекстовые базы 

данных издательства Эльзевир. 

Издательство «Elsievir» издает 

журналы (бумажном и 

электронном варианте), 

предоставляет свою 

платформу для размещения 

электронных версий статей 

других издательств. 

Большинство крупных 

университетов мира являются 

подписчиками Электронной 

библиотеки Эльзевира. 

Свыше 7 миллионов 

исследователей (из общего 

числа приблизительно 10 

миллионов) во всем мире 

имеют доступ к ScienceDirect 

(Электронная библиотека 

Эльзевир) 
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Реферативные и фактические базы данных

Реферативные базы данных на 

Реферативные и фактические базы 

данных

Scopus -



В феврале 2017 года будет открыт 

тестовый доступ к                                        

ресурсам ProQuest



Политематические базы данных 

ProQuest для технических наук

ProQuest  Technology Collection

ProQuest Dissertations &Theses Global

ProQuest Ebook Central 



ProQuest в  России

Какие организации имеют доступ к ресурсам:



PQ Natural 
Science 

Collection

PQ 
Technology 
Collection

3,500+ журналов

в полном тексте

7+ млн. имиджей из 1.5 
млн. 

18 + млн. библиографических 
записей 

ProQuest Technology Collection -
крупнейшая коллекция научной 

периодики  по техническим  наукам 



ProQuest Technology Collection:

решения для исследований в области 

технических наук

 Передовые технологии

 Авиастроение

 Автостроение

 Биотехника и биотехнологии

 Химия и химическое 
машиностроение

 Гражданское строительство

 Композиты

 Компьютерные технологии

 Электроника и электротехника

 Конструкционные материалы

 Промышленные и 
производственные технологии

 Государственная безопасность 
и терроризм

 Материаловедение

 Математика

 Механика

 Металлургия

 Машиностроение

 Армия и оборона

 Физика

 Полимеры

 Стали , сплавы, цветные 
металлы 

 Телекоммуникации

 Транспорт

 Средства связи и 
навигации

 Средоустойчивость и 
экологические 
технологии 



В Публичной библиотеке можно зарегистрироваться и 

получить удаленный доступ к полнотекстовым базам 

данных отечественных диссертаций (РГБ) и зарубежным 

диссертациям (ProQuest является официальным 

репозитарием диссертаций Библиотеки Конгресса США)



Диссертации 
из 80+ стран 

мира
c 1990-х годов
на 40+ языках

ProQuest Dissertations & Theses: 

международная коллекция



ProQuest Technology Collection:
тематика для  железнодорожных вузов

 Автоматизация и интеллектуальные 

технологии

 Автоматика и телемеханика 

 Информационная безопасность 

 Радиотехнические системы

 Телекоммуникационные системы 

 Информационные системы и технологии 

 Электроэнергетика и электротехника 

 Свойства материалов 

 Прочность материалов

 Технология металлов

 Теплотехника

 Строительные материалы и технологии

 Инженерная геодезия

 Промышленное и гражданское 

строительство

 Строительство в сейсмических зонах

 Техносферная безопасность

 Транспортное строительство

 Мосты и тоннели

 Тоннели и метрополитены

 Транспортные и энергетические системы

 Высокоскоростной транспорт

 Силовая электроника

 Электрический транспорт

 Транспортный бизнес и логистика

 Экономика и менеджмент 



Диссертации PhD: «информационная безопасность» 



Kлючевые издательства: 



ProQuest Ebook Central – самая обширная 

платформа для электронных книг
http://www.public.eblib.com/choice/Login.aspx?r=needlogin

45

ProQuest Confidential – do not 
distribute

Более 800 000 наименований книг, 
монографий, учебников, справочников, 

энциклопедий и т.д. 
По всем областям знаний 



Центральная городская публичная библиотека им. В.В. 

Маяковского – библиотека для учащейся молодежи. Жителям 

СПб и Лен.обл. книги выдают на дом. 



www.rasl.ru Библиотека Академии Наук 

(БАН) 



Elibrary.ru – Электронная научная библиотека 

Поиск 



Elibrary.ru

 Поиск в Elibrary возможен по автору, тематический, 
существует каталог журналов. 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 19 млн научных статей и публикаций, в том числе 
электронные версии более 3900 российских научно-
технических журналов, из которых более 2800 
журналов в открытом доступе 

 В Elibrary осуществлен проект РИНЦ- Российский индекс 
научного цитирования 



Научная библиотека          

КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru

 КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой науки (Open Scienceнауки. 
Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в 

журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных 

журналах, включѐнных в перечень ВАК РФ ведущих научных 

издательств для публикации результатов диссертационных 

исследований. Научные тексты, представленные в библиотеке, 

размещаются в интернете бесплатно, в открытом доступе и 

могут быть найдены как с помощью популярных поисковых 

систем, так и посредством системы полнотекстового научного 

поиска с поддержкой русской морфологии на сайте библиотеки. 

Пользователям библиотеки предоставляется возможность 

читать научные работы с экрана планшета, мобильного 

телефона и других современных мобильных устройств

Рекомендую!

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/search
http://cyberleninka.ru/search


Из выступления директора ООО Директ-Медиа

Костюка К.Н.



Из выступления директора ООО Директ-Медиа

Костюка К.Н.



arXiv.org

 (произносится [архи́в]) — крупнейший 
бесплатный архив электронных препринтов научных статей 
по физике, математике, астрономии, информатике и биологии.

 Архив был создан в 1991 в Лос-Аламосской национальной 
лаборатории, США (англ. Los Alamos National Laboratory, LANL) и 
первоначально предназначался для физических статей, но постепенно 
возникли разделы, посвящѐнные другим наукам. К середине 2008 года 
в нѐм содержалось более 485 000 публикаций, и каждый месяц 
добавляется 3000—4000 статей.

 Старое доменное имя архива — xxx.lanl.gov было изменено из-за того, 
что некоторые программы-фильтры блокировали доступ к сайту, 
воспринимали xxx как указание на порнографическое содержание. 
Существует несколько десятков зеркал архива, в том числе в России 
(ru.arxiv.org).[1]

http://arxiv.org/
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/1991
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/2008
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://xxx.lanl.gov/
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.arxiv.org/
http://ru.science.wikia.com/wiki/ArXiv.org
http://ru.science.wikia.com/wiki/ArXiv.org
http://ru.science.wikia.com/wiki/ArXiv.org




Для поиска в международных базах данных необходимо корректно составить 

запрос. Перевод терминов можно посмотреть в электронных словарях, 

например, multitran.ru или dic.academic.ru. 

Multitran -Возможно, лучший онлайн-словарь в русскоязычном Интернете 



Dic.academik.ru – Словари и энциклопедии 



Традиционные карточные каталоги

 Алфавитный каталог – перечень книг библиотеки в 
порядке алфавита. Он помогает нам уточнить 
наличие книги в фонде, если известна фамилия 
автора и название книги. Карточки с описанием книг 
группируются строго по алфавиту: на букву, слог, 
слово.



Если у книги больше одного автора….

 Каждое издание в алфавитном 
каталоге может быть 
представлено одной или 
несколькими 
библиографическими 
записями, одна из которых 
является основной, остальные 
– добавочные.
Если у произведения 2 или 3 
автора, то в алфавитном 
каталоге будет 
библиографическое описание 
книги на каждого автора, в 
данном примере: 1.Гавзов 
Д.В.,2.Никитин А.Б. 
3.Сапожников В.В.



Если у книги нет автора или их слишком много

 Если у книги нет автора, то в АК она отражается на название.

 Сборники научных трудов, учебники часто имеют коллективного 

автора. КОЛЛЕКТИВНЫЙ АВТОР — организация (учреждение, 

предприятие), от имени которой опубликовано издание .



За разделителем с названием организации 

собираются библиографические описания в 

обратно -хронологическом порядке

Петербургский 
государственный 

университет путей 
сообщения

Труды

1971



Систематический каталог

 Систематический каталог (СК) –
это библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи (БЗ) располагаются 
по отраслям знания в соответствии 
с определенной системой ББК (Библиотечно-
библиографической классификации). 
Под СК понимают систему, состоящую из двух 
подсистем: СК и АПУ (алфавитно-
предметный указатель) к нему.

СК — это реальный каталог, отражающий 
содержание документов и предназначенный 
для поиска по тематическим запросам. 



Систематический каталог

 В СК описания изданий 
располагаются 
в соответствии 
с их содержанием 
по отраслям знания, 
которые следуют одна 
за другой в определѐнной 
связи 
и последовательности. 
Его назначение —
указывать издания 
по отдельным наукам 
и отраслям знания 
(биология, математика, 
педагогика, литература 
и т.д.), а также по частным 
вопросам этих наук 
и отраслей знания, 
то есть, СК раскрывает 
библиотечный фонд 
по содержанию.

http://www.libsakh.ru/p/bbk.gif


УДК и ББК

 С 1963 года в нашей стране введена обязательная индексация всех публикаций
по Универсальной Десятичной Классификации. Авторы, проставляя индексы УДК, 
помогают точнее определить библиотекарям и читателям к какой области знания 
относиться данная публикация.  Универсальная десятичная классификация (УДК) 
используется в академических и вузовских библиотеках технического и 
медицинского профиля, библиотечно-библиографическая классификация (ББК) 
используется в национальных и публичных библиотеках. ББК по 
комбинационным и технологическим свойствам соответствует УДК. ББК 
разработана Российской государственной библиотекой, Российской 
национальной библиотекой и Библиотекой Академии Наук в 60-х годах. 
Библиотечно-библиографическая классификация применяется в нашей 
библиотеке в отделах учебной литературы, общественно-политической и 
художественной.  С таблицами УДК и ББК можно познакомиться в 
библиографическом отделе.

 Фрагмент ББК
 22 Физико-математические науки
 22.1 Математика
 22.1г История математики
 22.12 Основания. Математики. Математическая логика.
 22.13 Теория чисел
 22.130 Арифметика
 22.131 Элементарная теория чисел
 22.132 Алгебраическая теория чисел

Индексация возможна онлайн (УДК) http://teacode.com/online/udc



Научно-библиографический отдел

 Фонд одной библиотеки легко изучить, используя традиционные 
карточные каталоги и картотеки или работая с электронным 
каталогом. Но для написания диссертации, диплома  нужно 
собрать информацию об  изданиях, которые вышли в свет по 
данной теме, как в нашей стране, так и за рубежом. Для этой 
работы читателю нужны каталоги, по крайней мере, к фондам 
всех библиотек нашей страны.

 Информационные источники (вторичные источники 
информации)  - это те же каталоги, только в виде журналов. 

 Подобные каталоги и находятся в фонде НБО  (пом. 6-208а).



Государственная система научно-технической информации

 Организационная структура ГСНТИ СССР с начала ее построения имела 
четыре иерархических уровня:

 первый уровень – всесоюзные органы НТИ (накопление и обработка 
мирового потока научно-технической информации по видам 
документов, передача результатов обработки в органы НТИ 
последующих уровней); 

 второй уровень – центральные отраслевые органы НТИ 
(ЦООНТИ) (накопление и обработка информации по тематике 
отрасли, передача результатов обработки органам НТИ первого, 
третьего и, в основном, четвертого уровня); 

 третий уровень – межотраслевые республиканские органы НТИ и 
территориальные центры НТИ (РИНТИ и МТЦНТИ) (накопление и 
обработка информации, необходимой для решения различных 
региональных проблем в экономике и научно-технической среде, 
передача результатов обработки информации регионального 
происхождения органам НТИ первого, второго и четвертого уровней); 

 четвертый уровень – отделы (бюро) НТИ объединений, предприятий, 
организаций (накопление информации по профилю работы 
предприятия или организации, подготовка информации о научно-
технических достижениях предприятия или организации для органов 
НТИ второго и третьего уровней).



Государственная система научно-технической 

информации (ГСНТИ)



ГСНТИ

 В период своего расцвета (вторая половина 1970-х гг.) ГСНТИ была 

одной из ведущих информационных инфраструктур мира. Но в 1990-е гг. 

произошло торможение процесса развития этой системы. В какой-то 

степени это связано с недооценкой органами управления важности ГСНТИ 

и, следовательно, необходимости ее преобразования в соответствии с 

новыми условиями. 

 В настоящее время основными информационными центрами являются: 

 ВИНИТИ- БД по мировому потоку научно-технической литературы, фонд 

полнотекстовых документов, ряд фактографических картотек. 

 ГПНТБ- библиотечный фонд 8 млн. единиц хранения, сводный каталог, 

тематические БД 

 ЦИТИС (ВНТИЦентр)- фонд непубликуемых документов (отчеты, 

диссертации) 

 Информационный центр Госстандарта ВНИИКИ 

 Роспатент 



ВИНИТИ http://viniti.ru 

Всероссийский институт научной и технической 

информации российской академии наук

 ВИНИТИ генерирует в России 60-70% информации, на базе которой издает 

 Реферативный журнал (РЖ): сводные тома по основным отраслям естественных и 

технических наук и отдельные выпуски по межотраслевым проблемам. 

 Для специалистов в области конкретных технических наук, как правило, подходит 

немного изданий ВИНИТИ — надо просто выбрать нужный сводный том или 

отдельный выпуск. 

 Реферативный Журнал охватывает следующие тематические области науки и 

техники: 

 □ Автоматика и вычислительная техника. Радиотехника. Связь. Электроника; 

 □ Астрономия. Геодезия. Космические исследования; 

 □ Биология. Биотехнология. Медицина; 

 □ География. Геофизика; 

 □ Геология. Горное дело; 

 □ Информатика; 

 □ Издательское дело и полиграфия; 

 □ Математика. Вычислительные науки; 

 □ Машиностроение; 

 □ Металлургия. Сварка; 

 □ Механика; 

 □ Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях; 



Реферативные журналы ВИНИТИ

  □ Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов; 

  □ Транспорт; 

  □ Физика; 

  □ Химия и химическая технология; 

  □ Экономика и управление; 

  □ Электротехника и энергетика. 

  Реферативный журнал (РЖ) ВИНИТИ РАН, издаваемый 
с 1952 г., – периодическое научно-информационное 
издание, в котором публикуются рефераты, аннотации и 
библиографические описания отечественных и 
зарубежных публикаций в области естественных, 
точных и технических наук, экономики и медицины. 

 Описание документа в РЖ 



ВИНИТИ. http://www2.viniti.ru/ 



Пример документа из реферативного журнала 

показывает типичную структуру и поля записи 

ВИНИТИ

04.01-93.133 Self-similarity in Internet traffic. Modeling, analysis and control = 

Самоподобие трафика Интернет. Моделирование, анализ и управление / Wang 

Xiao-fan, Lu Jun-guo, Wang Zhi-quan // Kongzhi уи jueceContr. and Decis. — 2002. —

V.17. — P. 1-5. — англ. 

Проведен теоретический анализ Интернет с точки зрения теории больших 

систем. Исследованы возникающие в сети эффекты самоподобия. Описаны 

возможности использования самоподобия трафика 



Реферативный журнал Железнодорожный транспорт. 

Сводный том.



Отдельные выпуски сводного тома 



Издания ВИНИТИ



Издания ВИНИТИ

 Экспресс-информация –
периодическое издание, в котором 
размещаются расширенные 
рефераты наиболее интересных 
научно-технических документов,

 Обзорная информация –
периодическое издание, 
содержащее публикацию одного 
или нескольких обзоров, 
включающих результаты анализа 
и обобщения сведений по 
актуальным проблемам науки и 
техники.

 Продолжающиеся обзорно-
аналитические издания по 
избранным отраслям, предметам и 
проблемам: «Итоги науки и 
техники»



Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем научно-

технического прогресса и информации в строительстве (ВНИИНТПИ)



Пример аналитического обзора





РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА –

регистрирующий орган

 1917 - Начала свою работу Всероссийская книжная 
палата - центр учета книжной, журнальной и газетной 
продукции страны. Ее организатором и руководителем 
был С.А.Венгеров. Палата работала до 1920 года; после 
этого ее функции перешли ко вновь созданной Книжной 
палате в Москве.

 Российская ордена «Знак почета» книжная палата –
национальный центр государственной библиографии, 
статистического учета и международной нумерации 
издательской продукции, стандартизации и научных 
исследований в сфере книжного дела, национальное 
фондохранилище обязательных экземпляров всех 
печатных изданий, выходящих в Российской Федерации. 



Издания государственной библиографии

* - выпускаются также в электронном варианте

 Книжная летопись*
выходит еженедельно и информирует о книгах и брошюрах всех видов и типов: 
официально-документальных, научных, научно-популярных, массово-
политических, профессионально-производственных, учебных, справочных, 
информационных, религиозных, литературно-художественных, изданиях для 
детей и юношества и для  досуга

 Летопись журнальных статей * 
выходит еженедельно, государственный библиографический указатель обладает 
исключительной возможностью информировать читателей о статьях, 
документальных материалах и произведениях художественной литературы, 
опубликованных в журналах, выходящих в Российской Федерации на русском 
языке

 Летопись авторефератов диссертаций * 
выходит ежемесячно, государственный библиографический указатель 
предназначен для текущего информирования об авторефератах диссертаций, 
которые защищаются в научных и высших учебных заведениях Российской 
Федерации соискателями ученых степеней доктора и кандидата наук



Летописи



Отраслевые центры научно-технической информации

 Кроме центров научно-технической информации федерального уровня 
существуют отраслевые ЦНТИ. Например, в 1963г. Приказом МПС был 
организован Центральный институт научно-технической информации и 
пропаганды железнодорожного транспорта (ЦИНТИ МПС). Институт издавал ряд 
информационных источников, представляющих большой интерес для 
специалистов железнодорожного транспорта. Эти материалы востребованы 
специалистами и сегодня.

 Железнодорожная литература СССР. Ежегодник. Библиографический 
указатель литературы - указатель содержит все отечественные публикации по 
железнодорожной тематике за соответствующий год. Указатель снабжен 
вспомогательными указателями. По авторскому указателю легко найти все 
работы нужного автора. К сожалению, может использоваться только для 
ретропоиска, так как прекратил свое существование после 1991года.

 Железнодорожный транспорт в Российской Федерации, СНГ и за 
рубежом. - Обзоры. Статистические сведения железных дорог России и 
зарубежных стран.

 Выпускалась целая серия экспресс-информаций, обзорной и реферативной 
информации по основным проблемам железнодорожного транспорта 



ИЗДАНИЯ ЦНТИБ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

на 2010 год

№

п/

п

Наименование издания
Количество 

выпусков в год

1. Журнал «Железные дороги: настоящее и будущее» 6 раз в год

2.

Научно-технические реферативные сборники:

серия I "Экономика. Общетранспортные вопросы. Организация 

движения. Грузовая и коммерческая работа. Контейнерные 

перевозки. Пассажирские перевозки. Материально-техническое 

снабжение. Безопасность движения. Безопасность труда"

3 раза в год

серия II "Подвижной состав. Локомотивное и вагонное 

хозяйство"
3 раза в год

серия III "Электрификация. Автоматика и связь. АСУ" 3 раза в год

серия IV "Путь и путевое хозяйство. Проектирование и 

строительство"
3 раза в год

3.

Указатель нормативных и технических документов, 

регламентирующих деятельность железнодорожного 

транспорта

1 раз в год

4.
Отраслевой каталог разработок дорожных конструкторско-

технологических бюро
1 раз в год

5.
Каталог разработок проектно-конструкторских и 

технологических бюро ОАО «РЖД» за 2008 г.
1 раз в год



Информационные источники

 Познакомиться с перечнем издающих организаций 
и информационными источниками, которые они 
издают, можно по каталогу подписки, или 
воспользоваться картотекой получаемых изданий 
в РНБ (Московский пр. 165 м. Парк Победы 



Наукометрия

На наукометрические подходы в РФ стали обращать внимание 

примерно 10 лет назад. 

С 2001года Б.Е.Штерн стал публиковать    списки на наиболее 

цитируемых российских ученых (по Web of Science) на сайте 

Scientific.ru в рамках проекта «Кто есть кто в российской науке»







Определение показателей научного рейтинга

 В последнее время уделяется всѐ большее внимание научным 
рейтингам исследователей, научных коллективов и 
организаций. Общепринятыми показателями научного рейтинга 
ученых являются: количество статей, опубликованных в 
научных журналах и других изданиях, включенных в базы 
данных Web of Science и SCOPUS; цитируемость этих 
публикаций; показатели импакт-фактора научных журналов, 
в которых были опубликованы работы исследователей. Так, в 
распоряжении Президиума РАН № 10103-1021 от 29.12.2009 
«О подготовке материалов для проведения мониторинга 
результативности и эффективности научных организаций РАН» 
предлагается представить данные о публикациях ученых, 
работающих в данной организации, в зарубежных изданиях, 
включенных в систему цитирования Web of Science. Высшая 
аттестационная комиссия Минобрнауки РФ наиболее важным 
критерием для российских журналов считает их 
отражение в базах данных Web of Science и SCOPUS. 
Включение российских журналов в эти БД позволяет улучшить 
качественные показатели публикационной активности 
российских ученых и организаций, расширить 
информирование мирового научного сообщества о 
достижениях российской науки.



Индекс Хирша

 Индекс Хирша – наукометрический показатель, 
предложенный в 2005 г. американским физиком Хорхе Хиршем 
из университета Сан-Диего, Калифорния в качестве 
альтернативы классическому «индексу цитируемости» –
суммарному числу ссылок на работы учѐного. Критерий 
основан на учѐте числа публикаций исследователя и числа 
цитирований этих публикаций. Т.е. учѐный имеет индекс h, 
если h из его N статей цитируются как минимум h раз каждая. 

 Например, h-индекс равный 10, означает, что учѐным было 
опубликовано не менее 10 работ, каждая из которых была 
процитирована 10 и более раз. При этом количество работ, 
процитированных меньшее число раз, может быть любым. В 
научном мире принято считать, что состоявшийся учѐный в 
области физики обладает h-индексом более 10. У нобелевских 
лауреатов h-индекс составляет порядка 60 и выше. При этом, 
даже у самых успешных зарубежных ученых, работающих в 
области машиностроения, h-индекс не превышает 15.



Импакт-фактор

 Импакт-фактор – формальный численный показатель 
важности научного журнала, ежегодно рассчитываемый 
Институтом научной информации (Institute for Scientific
Information, ISI) и публикующийся в журнале Journal Citation
Report. Он показывает, сколько раз в среднем цитируется 
каждая опубликованная в журнале статья в течение двух 
последующих лет после выхода. Импакт-фактор журналов, в 
которых опубликованы результаты научных исследований, 
оказывает существенное влияние на оценку этих 
результатов.



Индекс Херфиндаля-термин пришел из экономики, где используется 

для анализа степени монополизации рынка. Борьба с 

самоцитируемостью и договоренностью 2-3-х журналов.

Рейтинг SCIENCE INDEX РИНЦ – дает возможность сравнивать 

между собой журналы, относящиеся к различным дисциплинам.

См. статью «Хороши ли журналы, в которых размещены ваши 

статьи?» /   К. И. Григорьева, Е.И, Зарипова,  К. П.,  

Кокарев//Политические исследования- 2015г., № 3.-С.147-159



«Web of Science»

Система «Web of Science» (прежнее название – Institute for

Scientific Information, ISI) покрывает более 9000 изданий на

английском и отчасти на немецком языках (с 1980 г.) и

включает в себя три базы – Science Citation Index Expanded

(по естественным наукам), Social Sciences Citation Index (по

социальным наукам), Arts and Humanities Citation Index (по

искусству и гуманитарным наукам). Процентное

соотношение между представленными в ресурсе Web of

Science дисциплинами следующее: 25-27% – технические и

прикладные науки, 30% – это социогуманитарные науки, 43-

45% – блок естественных наук (в т.ч. 15-18% – науки о

земле, биология и медицина). www.isiwebofknowledge.com/

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/












SCOPUS

 Система «Scopus» представляет собой крупнейшую в мире 
единую мультидисциплинарную реферативную базу данных (с 
1995 г.), которая обновляется ежедневно. «Scopus» – самая 
обширная база данных научных публикаций без полных 
текстов. Одной из основных функций является встроенная в 
поисковую систему информация о цитировании. Scopus
охватывает свыше 15 тыс. научных журналов от 4 тыс. научных 
издательств мира, включая порядка 200 российских журналов, 
13 млн патентов США, Европы и Японии, материалы научных 
конференций. Scopus в отличие от Web of Science не включает 
издания по гуманитарным дисциплинам и искусству, содержит 
небольшую долю журналов по социальным наукам – не более 
17%, и в процентном отношении гораздо шире отражает 
естественные науки и технику – 83%. www.scopus.com

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




















Альтернативные счетчики, базы данных

 Google Scholar – бесплатен, показывает не только наличие 
материала в платных БД, но и версии на сайтах авторов или 
сканированные копии на каком-нибудь далеком австралийском 
университетском сайте. Google Scholar построен на базе 
поисковой машины по интернет-сайтам и охватывает большие 
массивы информации, множество разных типов источников. Но 
Google Scholar не хватает аналитических возможностей и 
точности данных. С Google Scholar у РИНЦ партнерские 
отношения.

 Bing – поисковик, на котором Microsoft развивает 
аналитический сервис Microsoft Academic Search.

 Open Access Publishing – свободное распространение 
результатов научной работы

 SSRN- куда загружают свои тексты ученые по социальным 
наукам со всего мира (преимущественно на английском языке), 
существует система подписок. После оплаты подписчик 
получает наиболее интересный материал по теме. Отбор 
осуществляется ведущими специалистами в данных областях



«See it. Save it. Sort it. Search it. Cite it.»

(«Увидь. Сохрани. Отсортируй. Найди. Процитируй»)

 Zotero — программа с открытым исходным кодом, дополнение 
(плагин) к браузеру Firefox. Позволяет собирать цитаты с 
указанием источников, сохранять PDF-документы, веб-
страницы, видео и другие файлы, ссылки на интересные 
материалы в Сети, создавать персональные библиографии по 
темам (главное преимущество перед похожим расширением 
ScrapBook).

 В Zotero можно создавать библиотеки, использовать теги, 
создавать результаты поиска.

 Сохранение библиографической информации на лету с сайтов 
Google Scholar, Google Books, Amazon.com, ScienceDirect, 
Springerlink и др. 

 Сохранение источников (веб-страниц, .pdf, видео, звуковых и 
др.) 

 Программа разработана и поддерживается англ. Center for
History and New Media в университете George Mason University. 
Выпускается под GPL. Как и FireFox, работает на платформах 
Windows, Linux и Mac OS X.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scrapbook
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Books
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Books
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Books
http://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://ru.wikipedia.org/wiki/ScienceDirect
http://ru.wikipedia.org/wiki/Springerlink
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
http://ru.wikipedia.org/wiki/FireFox
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X




Elibrary.ru

 Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это 
национальная информационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций 
из более 2000 российских журналов. Она предназначена не 
только для оперативного обеспечения научных исследований 
актуальной справочно-библиографической информацией, но 
является также и мощным инструментом, позволяющим 
осуществлять оценку результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов и т.д. elibrary.ru/

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Импакт-фактор РИНЦ

Наукометрические показатели журнала публикуются на сайте 

ELibrary на странице «Анализ публикационной активности 

журнала». Около названия показателя стоит знак вопроса в 

красном кружочке.

Любые библиометрические показатели рассчитываются на 

некотором количестве публикаций.Web of Science определяет 

значения импакт-фактора исходя из публикаций, размещенных 

в его библиографической базе и т. д. Из этого следует, что в 

разных системах цитирования импакт-факторы будут 

различными. Рмин Impact Factor (IF) означает, что показатель 

рассчитан на основе базы Web of Science. Все другие импакт

факторы должны имеет уточнение.



Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная 

информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2 

миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 2000 российских журналов. 

Выбрав для поиска 

«Каталог журналов», 

можно сравнить 

библиометрические

показатели (рейтинг) 

журналов . Можно 

получить очень 

подробную 

характеристику 

отдельного журнала. 

Это поможет 

определиться с 

выбором издания для 

публикации 

собственных работ. 





Как опубликовать статью



Вебинары библиоклуб: университетская библиотека онлайн

По адресу

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYz

OYGLvHF7Hgb8



Правило для авторов 

―5 x 5‖ от Oxford University 

Что следует сделать любому, пишущему статью для 

публикации в научном журнале?

Найти,  прочесть, быть в курсе:  

• 5 самых цитируемых статей

• 5 научных  работ  лидирующих  ученых

• 5 ключевых  журналов по теме исследования

• 5 книг / монографий 

• 5 диссертаций 

Из выступления Г.Д. Кармишенской, руководителя отдела электронных 

ресурсов ЗАО»КОНЭК»



Как опубликовать научную статью 

вебинары на biblioclab.ru



Как опубликовать научную статью

































Принятая в западном научном мире 

структура статьи 

• Title
• Abstract
• Introduction
• Results
• Discussion
• Methods
• References
• Acknowledgments
• Author contributions
• Additional information

Список литературы – Ссылки‐
References – Для ваших 

читателей, показывает, что вы 
владеете темой

Учитесь писать  , 
читая  статьи,  публикуемые в  

рейтинговых журналах в вашей 
области  науки.

Если список литературы 
неполный, Ваша статья может 

не пройти процесс 
рецензирования и не будет 

опубликована.

Из выступления Г.Д. Кармишенской, руководителя отдела электронных ресурсов ЗАО»КОНЭК»





























Из статьи Абрамова Е.Г. Подбор ключевых слов 

для научной статьи 
http://cyberleninka.ru/article/n/podbor-klyuchevyh-slov-dlya-nauchnoy-statiлов 

тательской аудитории







Название журнала всегда без кавычек. Для 

зарубежных изданий лучше URL, а не Режим 

доступа











Для SCOPUS приняты 8 стандартов, см. требования 

конкретного издания



Что такое научная статья?



Виды научной публикации





Бумажные 
публикации

книги
Статьи

Электрон
ные 
публикац
ии

КНИГИ Статьи

Зеленые квадратики-учебники, голубые квадратики-монографии;
Красные квадратики-статьи из научных журналов (ВАК), желтые-
остальные журналы. Визуализация плана помогает определить 
каких материалов для статьи не хватает



Workflowy. Редактор списков



Структура научной статьи







Не более 10-12 слов



Выводы исследования



Пример слишком короткого заглавия



Варианты заглавия статьи



Варианты заглавия на статью



Варианты заглавия на статью







Ключевые слова









Stopslov.net

Убираем из статьи «лишние» слова





glvrd.ru – еще один ресурс для 

работы с текстом





Список литературы

 Список использованной литературы составляет одну из 
существенных частей диссертации, который отражает 
самостоятельное исследование диссертанта по имеющимся 
наработкам в рассматриваемой теме. Каждый включѐнный в 
список литературный источник должен быть отражѐн в 

рукописи диссертации. 

 В библиографический список к диссертационной работе 
включаются все использованные источники литературы: 
публикации всех видов, патентные материалы, авторефераты 
диссертаций, отчеты по НИР и т.п. Порядок построения списка 
определяется самим автором. Наиболее распространенными 
способами расположения материала в списке литературы 
являются: алфавитный, систематический и в порядке 
упоминания в тексте. Построение списка в порядке упоминания 
или систематический не гарантируют отсутствие возможных 
повторений источников литературы, что делает 
предпочтительным построение библиографического списка в 
алфавитном порядке. Библиографическое описание документов 
выполняется по ГОСТ 7.1-2003. 



Библиографическое 

описание документов
"Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления" 





Структура книги : каждая часть книги имеет свое название: 

суперобложка, переплет, титульный лист, форзац и т.д

Форзац - Сложенный пополам лист бумаги или оттиска (односгибная 
тетрадь), помещаемый между переплетной крышкой и книжным 
блоком, в начале книги, два белые или цветные листка. 
Авантитул (от аван... и титул), начальная страница книги, 
предшествующая титульному листу. На авантитуле помещают 
название издательства, его марку, наименование серии, заглавие книги 
или иные сведения.
Контртитул - титульный лист, размещаемый на одном развороте с 
основным. В переводных изданиях на контртитуле приводятся 
те же сведения, что и на титульном листе, но на языке оригинала
Шмуцтитул - представляет собой отдельный лист или первую 
страницу части, главы. Содержит краткое ее название, эпиграф, 
иллюстрации, книжные украшения. 

http://www.megakm.ru/bes_98/encyclop.asp?Topic=topic_abu41_1
http://www.megakm.ru/bes_98/encyclop.asp?Topic=topic_tio112


Колонтитул - содержит некоторые справочные данные об 
издании, например, фамилию автора, заглавие книги 
(журнала, статьи), заголовок раздела, начальные буквы или 
заголовки статей в словарях, помещаемые над текстом 
каждой страницы
Колонцифра- цифра (число), обозначающая порядковый 
номер страницы печатного издания. Располагается вверху или 
внизу полосы набора. 
Полоса - запечатанная площадь страницы любого издания, на 
которой размещается набор текста (иллюстрации) 
Нахзац - элемент издания в виде односгибного листа бумаги 
или конструкции из двух листов, скрепляющий книжный блок 
с задней сторонкой переплетной крышки



Знак охраны авторского права

 На обороте титульного листа современного издания  часто 
помещают знак охраны авторского права - оповещение 
обладателя исключительных авторских прав на 
произведение о своих правах. Обычно знак охраны 
авторского права помещается на обороте титульного листа 
и состоит из: - буквы "С" в окружности; - имени 
(наименования) обладателя исключительных авторских 
прав; - года первого опубликования произведения. 
Предупредительная маркировка- средство защиты 
исключительных прав: 
- (C) знак охраны авторского права; 
- (P) знак охраны смежных прав; 
- [T] уведомление об исключительном праве на 
использование топологии; 
- (R) маркировка зарегистрированного товарного знака. 

 Любое копирование произведений с такой маркировкой, 
размещение в интернете электронных копий  – нарушение 
Закона об авторском праве

file:///E:/�������/6625.htm


 При создании списка литературы необходимо описывать документ   в 

соответствии с ГОСТ  7.1-2003. Библиографические записи. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

 В приложении ГОСТ 7.1-2003 есть примеры библиографических описаний

 Необходимо соблюдать и другие ГОСТЫ 

ГОСТ 2.105-95

"Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам"

ГОСТ Р 7.0.5-2008

Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления"

ГОСТ Р 7.0.11-2011
Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления"

ГОСТы можно найти в Системе ГАРАНТ и КОДЕКС 
(пом. 6-314, компьютерный класс библиотеки)

file:///E:/�������/gost7_1.pdf
file:///E:/�������/gost7_1.pdf
file:///E:/�������/gost7_1.pdf
file:///E:/�������/gost7_1.pdf


Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003

"Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления«

Дата введения 1 июля 2004 г.

Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79,

ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания документа, его части или группы документов: набор областей 

и элементов библиографического описания, последовательность их расположения, 

наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации и 

сокращений.

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки.



Библиографическое описание книги всегда начинают с титульного листа

 Обложка
 Титульный лист



Описание книги

 На обороте титульного листа 

очень часто помещают 

библиографическое описание 

книги



Описание книги на название

 Если у книги много авторов, что 

часто бывает при описании 

учебников и сборников трудов, то 

издание описывается на название





Библиографическое описание книги



Описание статьи из журнала



Аналитическое описание: описание части документа (статья 

из сборника, глава из книги)

 Морозов В.Н. Ключевые задачи бизнес-блоков
компании// Железнодорожный транспорт. – 2014.-№ 2.-
С. 5-7

 Высокоскоростное движение в России/Иванов В.П., 
Сидоров П.П., Васильев И.И., Тарасов Л.М.// 
Железнодорожный транспорт. – 2014.-№ 2.- С. 15-17

Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство 

Европейского сообщества / Ал. Малый // Институты. 
Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, 

Дж. Кембелл, М. О'Нейл. - Архангельск, 2002. - Разд. 1. 
- С. 7-26.







Социальные сети ученых 

 http://www.researchgate.net/ -посвящена исследовательскому 

процессу — особенно в области естественных и точных 

наук. 

 https://www.academia.edu/- социальная сеть для 

сотрудничества учѐных

 https://www.mendeley.com/- программа для управления 

библиографической информацией, позволяющая хранить и 

просматривать исследовательские труды в формате PDF, а 

также имеющая подключение к международной социальной 

сети учѐных. 

 http://www.ssrn.com/en/ - общественные науки 

 http://russian-scientists.ru/- социальная сеть «Учѐные России» 

http://www.science-community.org/ru/- Пользователи этого 

сервиса — преимущественно молодые люди, как студенты, 

так и обладатели научных степеней. 



Ученые России



http://russian-scientists.ru/ Социальная сеть Ученые 

России 

 Вы можете: 

 искать коллег 

 найти друзей 

 переписываться с ними 

 смотреть их фотографии, видео 

 организовывать встречи 

 вести тематические конференции 

 публиковать научные тексты 

 обсуждать научные публикации 

 давать рецензии и отзывы 

 вести блоги

 писать объявления 

 публиковать резюме и вакансии 

 На страницах социальной сети Вы найдете свежую информацию о научных 

конференциях, изданиях, грантах, аспирантурах, докторантурах и много другой 

полезной информации. 



В помощь аспиранту

Бюллетень Высшей Аттестационной Комиссии ( журнал ВАК)

Гутгарц, Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: практический аспект. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/44109 — Загл. с экрана.

Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования. 
[Электронный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов. — Электрон. дан. 
— М. : Финансы и статистика, 2012. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/28348 —
Загл. с экрана.

Шелепина, Е.А. Плагиат в диссертациях: современное состояние и тенденции правового 
регулирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. — 2014. — № 25. — С. 71-75. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/290329 — Загл. с экрана.

Рудаков, О.Б. КАК ПРАВОМЕРНО ИЗБЕЖАТЬ ПЛАГИАТА В НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ И ДИССЕРТАЦИИ. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Научный вестник Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета. Серия: Студент и наука. — 2015. — № 8. — С. 6-18. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/295930 — Загл. с экрана.

Иванова, С.В. О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРОБЛЕМЕ ПЛАГИАТА В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // 
Педагогический журнал Башкортостана. — 2013. — № 5(48). — С. 50-63. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/290755 — Загл. с экрана.

Морфология диссертации/Селетков Сергей Григорьевич2012 / Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина http://cyberleninka.ru/article/n/morfologiya-
dissertatsii

http://cyberleninka.ru/article/n/morfologiya-dissertatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/morfologiya-dissertatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/morfologiya-dissertatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina

