
  

Электронные справочные Электронные справочные 
ресурсы и базы данных на ресурсы и базы данных на 
русском языке по физико-русском языке по физико-

математическим и техническим математическим и техническим 
наукамнаукам

Опыт использованияОпыт использования



    

Физико-математические и Физико-математические и 
технические наукитехнические науки

 1. Универсальные БД1. Универсальные БД
 2. БД по физико-математическим и 2. БД по физико-математическим и 

техническим наукамтехническим наукам
 3. Электронные каталоги3. Электронные каталоги
 4. Электронные библиотеки4. Электронные библиотеки
 5. Электронные библиографические ресурсы 5. Электронные библиографические ресурсы 

(списки, путеводители)(списки, путеводители)
 6. Отраслевые порталы6. Отраслевые порталы
 7. Отраслевые интернет-магазины7. Отраслевые интернет-магазины



    

Универсальные базы данныхУниверсальные базы данных



    

Летопись журнальных статей на сайте университета Летопись журнальных статей на сайте университета 
ИндианыИндианы

http://webapp1.dlib.indiana.edu/letopis/search.jsp?lang=ruhttp://webapp1.dlib.indiana.edu/letopis/search.jsp?lang=ru  
 В рамках программы славянских исследований В рамках программы славянских исследований 

США в университете Индианы был разработан США в университете Индианы был разработан 
проект "Летопись журнальных статей" для того, проект "Летопись журнальных статей" для того, 
чтобы сделать зарубежные информационные чтобы сделать зарубежные информационные 
источники более доступными. источники более доступными. 

 Он-лайн версия “Летописи…” содержит Он-лайн версия “Летописи…” содержит 
приблизительно три миллиона ссылок на приблизительно три миллиона ссылок на 
статьи, опубликованные в СССР в период 1956-статьи, опубликованные в СССР в период 1956-
1975 в области гуманитарных и естественных 1975 в области гуманитарных и естественных 
наук, а также на популярную литературу. наук, а также на популярную литературу. 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/letopis/search.jsp?lang=ru


    



    

                          Базы данныхБазы данных
по физико-математическим и  по физико-математическим и  
               техническим                техническим 
наукамнаукам



    

БД ВИНИТИБД ВИНИТИ
 БД ВИНИТИ БД ВИНИТИ httphttp

://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=s&Itemid=101://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=s&Itemid=101
  

                    
                    Одна из крупнейших в России баз данных по естественным, Одна из крупнейших в России баз данных по естественным, 

точным и техническим наукам. Включает материалы  точным и техническим наукам. Включает материалы  
реферативных журналов ВИНИТИ с 1981 г .реферативных журналов ВИНИТИ с 1981 г .
Общий объем БД - более 28 млн. документов. Формируется по Общий объем БД - более 28 млн. документов. Формируется по 
материалам периодических изданий, книг, материалов материалам периодических изданий, книг, материалов 
конференций,  патентов, нормативных документов, конференций,  патентов, нормативных документов, 
депонированных научных работ, 30% которых составляют депонированных научных работ, 30% которых составляют 
российские источники. российские источники. 

            Документы БД содержат библиографию, ключевые слова, Документы БД содержат библиографию, ключевые слова, 
рубрики и реферат первоисточника в основном на русском языке. рубрики и реферат первоисточника в основном на русском языке. 
БД включает 29 тематических фрагментов и более 230 выпусков БД включает 29 тематических фрагментов и более 230 выпусков 
БД, а также генерируемую с 2001 года единую политематическую БД, а также генерируемую с 2001 года единую политематическую 
БД. БД. 

            БД ВИНИТИ – подписной информационный продукт, доступ к ней БД ВИНИТИ – подписной информационный продукт, доступ к ней 
осуществляется в интернет-классе РНБ осуществляется в интернет-классе РНБ 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=s&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=s&Itemid=101


    



    

БД «Экологическая Информация»БД «Экологическая Информация»

                                  httphttp://www.ecoinformatica.srcc.msu.ru/://www.ecoinformatica.srcc.msu.ru/  

                  Разработана Научно-исследовательским Разработана Научно-исследовательским 
вычисл. центром МГУ. Собраны  материалы вычисл. центром МГУ. Собраны  материалы 
эколого-экономического и эколого-эколого-экономического и эколого-
технологического направления.технологического направления.

      Информация представлена в виде рефератов Информация представлена в виде рефератов 
патентов, монографий, статей российских и патентов, монографий, статей российских и 
зарубежных авторов, а также докладов на зарубежных авторов, а также докладов на 
международных, всероссийских и международных, всероссийских и 
региональных конференциях, опубликованных региональных конференциях, опубликованных 
в открытой печати с 1998 г.в открытой печати с 1998 г.

http://www.ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecoinformatica.srcc.msu.ru/


    



    

            Электронные каталогиЭлектронные каталоги



    

Каталог НТЛ ВИНИТИ Каталог НТЛ ВИНИТИ httphttp://://
catalog.viniti.rucatalog.viniti.ru//  

          Отражает литературу, использованную при подготовке Отражает литературу, использованную при подготовке 
Реферативного журнала и Баз данных ВИНИТИ. Данные Реферативного журнала и Баз данных ВИНИТИ. Данные 
о месте хранения включены в описание изданий.о месте хранения включены в описание изданий.

            
          Для некоторых выпусков изданий в Каталоге есть Для некоторых выпусков изданий в Каталоге есть 

аналитическая информация – список опубликованных аналитическая информация – список опубликованных 
статей с указанием авторов и страниц. Описания статей с указанием авторов и страниц. Описания 
некоторых статей содержат авторские аннотации. некоторых статей содержат авторские аннотации. 
Доступ к просмотру этой информации свободный и не Доступ к просмотру этой информации свободный и не 
требует регистрации. требует регистрации. 

        

http://catalog.viniti.ru/
http://catalog.viniti.ru/
http://catalog.viniti.ru/
http://catalog.viniti.ru/


    



    

Российский сводный каталог по научно –Российский сводный каталог по научно –
технической литературе на сайте ГПНТБ РАНтехнической литературе на сайте ГПНТБ РАН

httphttp://://library.gpntb.rulibrary.gpntb.ru//cgicgi/irbis64r/62//irbis64r/62/
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21IDcgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID

= = 

 Включает сведения о зарубежных и отечественных книгах и Включает сведения о зарубежных и отечественных книгах и 
зарубежных и российских периодических изданиях по зарубежных и российских периодических изданиях по 
естественным наукам и технике, а также ряду других наук, естественным наукам и технике, а также ряду других наук, 
поступившие в организации-участницы Автоматизированной поступившие в организации-участницы Автоматизированной 
системы Российского сводного каталога по научно-технической системы Российского сводного каталога по научно-технической 
литературе. Объем базы данных сводного каталога на декабрь литературе. Объем базы данных сводного каталога на декабрь 
2008 года составляла 805 тыс. записей (с ретроспективой), 2008 года составляла 805 тыс. записей (с ретроспективой), 
ежегодное пополнение – около 30 тыс. записей по всем видам ежегодное пополнение – около 30 тыс. записей по всем видам 
изданий.изданий.

 Часть записей сводного каталога содержит: зарубежные книги Часть записей сводного каталога содержит: зарубежные книги 
- перевод заглавия на русский язык, предметные рубрики и - перевод заглавия на русский язык, предметные рубрики и 
ключевые слова; зарубежные периодические издания - ключевые слова; зарубежные периодические издания - 
аннотацию на русском языке; отечественные книги - аннотацию на русском языке; отечественные книги - 
аннотацию на русском и/или английском языках и предметные аннотацию на русском и/или английском языках и предметные 
рубрики. рубрики. 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID


    



    

  

    Электронные библиотекиЭлектронные библиотеки



    

Math.ru Math.ru библиотекабиблиотека
http://www.math.ru/http://www.math.ru/  

      Учредители: математическое отделение РАН, Учредители: математическое отделение РАН, 
Московский центр непрерывного Московский центр непрерывного 
математического образования. Представлены математического образования. Представлены 
электронные версии наиболее популярных электронные версии наиболее популярных 
физико-математических изданий, которые физико-математических изданий, которые 
помогут в работе преподавателям, студентам, помогут в работе преподавателям, студентам, 
школьникам. В библиотеке имеются школьникам. В библиотеке имеются 
алфавитный и систематический каталоги. алфавитный и систематический каталоги. 
Возможно проведение специализированного Возможно проведение специализированного 
поиска. Представлено большое количество поиска. Представлено большое количество 
литературы по истории математики и физики. литературы по истории математики и физики. 

http://www.math.ru/


    



    

Библиотека «Отечественная радиотехника ХХ века».Библиотека «Отечественная радиотехника ХХ века».  httphttp

://www.rw6ase.narod.ru/://www.rw6ase.narod.ru/  

 Личный сайт радиолюбителя Валерия Личный сайт радиолюбителя Валерия 
Георгиевича Харченко. Библиотека Георгиевича Харченко. Библиотека 
содержит технические описания и содержит технические описания и 
электрические схемы электрические схемы 
радиотелевизионной аппаратуры, радиотелевизионной аппаратуры, 
приборов и комплектующих, приборов и комплектующих, 
разработанных и произведённых разработанных и произведённых 
отечественной радиопромышленностью отечественной радиопромышленностью 
(включая страны СНГ) с 1924 по 2000 гг.(включая страны СНГ) с 1924 по 2000 гг.

http://www.rw6ase.narod.ru/
http://www.rw6ase.narod.ru/


    



    



    



  

Электронные Электронные 
библиографические ресурсы библиографические ресурсы 

(списки, путеводители)(списки, путеводители)



    

История инженерного дела : библиография История инженерного дела : библиография 
httphttp://://library.istu.edulibrary.istu.edu//hoehoe//biblbibl//default.htmdefault.htm

 Включает описания более 2600 книг и Включает описания более 2600 книг и 
статей из журналов и сборников. Разбита статей из журналов и сборников. Разбита 
на 16 разделов.на 16 разделов.

 Для удобства поиска информации база Для удобства поиска информации база 
данных снабжена указателями данных снабжена указателями 
персоналий, авторов, заглавий, персоналий, авторов, заглавий, 
источников, географических названий и источников, географических названий и 

предметным (ключевых слов).предметным (ключевых слов).  

http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm
http://library.istu.edu/hoe/bibl/default.htm


    



    

Тематические библиографические списки и указателиТематические библиографические списки и указатели
 А. П. Зарубина А. П. Зарубина

httphttp://://www.prometeus.nsc.ruwww.prometeus.nsc.ru//partnerpartner//zarubinzarubin//  

 Альберт Петрович Зарубин - почетный Альберт Петрович Зарубин - почетный 
читатель ГПНТБ СО РАН, радиоинженер. читатель ГПНТБ СО РАН, радиоинженер. 
Оказывает помощь в составлении Оказывает помощь в составлении 
ретроспективных библиографических ретроспективных библиографических 
указателей литературы, является указателей литературы, является 
постоянным экспертом комиссии по постоянным экспертом комиссии по 
формированию фонда радиоэлектроники формированию фонда радиоэлектроники 
читального зала технических наук.читального зала технических наук.

http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/


    



    



    

Естественнонаучные и технические дисциплины: путеводитель по  Естественнонаучные и технические дисциплины: путеводитель по  
 полнотекстовым и аннотированным электронным ресурсам в  полнотекстовым и аннотированным электронным ресурсам в 
сети сети Интернет. Интернет. httphttp://://www.nlr.ruwww.nlr.ru//resres//invinv//ic_estekic_estek//index.phpindex.php  

 Цель настоящего проектаЦель настоящего проекта - оказать пользователям помощь в  - оказать пользователям помощь в 
подборе полнотекстовой информации в сети. Это попытка подборе полнотекстовой информации в сети. Это попытка 
собрать, по возможности, воедино все полнотекстовые собрать, по возможности, воедино все полнотекстовые 
русскоязычные документы данной тематики.русскоязычные документы данной тематики.

 Внутри каждого раздела информация представлена по видам Внутри каждого раздела информация представлена по видам 
информационных источников и документов информационных источников и документов 

 Путеводитель предназначен для научных работников, Путеводитель предназначен для научных работников, 
специалистов, студентов и аспирантов данной области знания, а специалистов, студентов и аспирантов данной области знания, а 
также для библиографов и сотрудников информационных также для библиографов и сотрудников информационных 
служб.служб.

 Полнотекстовые материалы отмечены в описании звездочкой Полнотекстовые материалы отмечены в описании звездочкой 
(*).(*).

 Так как специалистам естественнонаучной и технической Так как специалистам естественнонаучной и технической 
отрасли полезны и часто просто необходимы аннотации, отрасли полезны и часто просто необходимы аннотации, 
электронные версии журналов с аннотациями статей также электронные версии журналов с аннотациями статей также 
включены в путеводитель. включены в путеводитель. 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_estek/index.php


    



    



    



    

Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. 
Транспорт.

http://www.nlr.ru/ibo_ws/_aspid/_pre_pub/transport/  
 Создан в 2012 г. и является частью проекта РНБ по созданию Создан в 2012 г. и является частью проекта РНБ по созданию 

универсального электронного путеводителя по справочным и универсального электронного путеводителя по справочным и 
библиографическим ресурсам. Хронологический охват – с конца XIX библиографическим ресурсам. Хронологический охват – с конца XIX 
в. по настоящее время. в. по настоящее время. 

 Состоит из четырех разделов, сгруппированных по видам Состоит из четырех разделов, сгруппированных по видам 
транспорта, включая общий раздел, и следующих подразделов: 1) транспорта, включая общий раздел, и следующих подразделов: 1) 
справочные ресурсы (энциклопедии, словари, справочники), 2) справочные ресурсы (энциклопедии, словари, справочники), 2) 
библиографические пособия (в т.ч. электронные) и базы данных, 3) библиографические пособия (в т.ч. электронные) и базы данных, 3) 
электронные библиотеки, специализированные порталы и сайты. электронные библиотеки, специализированные порталы и сайты. 

 Дополнительные материалы включают рецензии на пособия, Дополнительные материалы включают рецензии на пособия, 
краткую биографическую и библиографическую информацию об краткую биографическую и библиографическую информацию об 
авторах и составителях, сведения о научных организациях. авторах и составителях, сведения о научных организациях. 
Библиографические записи (включающие, помимо описания, Библиографические записи (включающие, помимо описания, 
аннотации) сопровождаются иллюстративным материалом аннотации) сопровождаются иллюстративным материалом 
(изображения обложек, а также дополнительные файлы с (изображения обложек, а также дополнительные файлы с 
изображениями некоторых страниц из книг, там, где это изображениями некоторых страниц из книг, там, где это 
необходимо), портретами авторов или персон. необходимо), портретами авторов или персон. 

 На март 2014 г. включает 124 записи.На март 2014 г. включает 124 записи.
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        Отраслевые порталыОтраслевые порталы



    

Общероссийский математический портал Math-Общероссийский математический портал Math-
Net.Ru Net.Ru httphttp://://www.mathnet.ruwww.mathnet.ru//  

 Инновационный проект Математического института РАН   Инновационный проект Математического института РАН   
им. В. А. Стеклова. Это общероссийский математический им. В. А. Стеклова. Это общероссийский математический 
портал, предоставляющий российским и зарубежным портал, предоставляющий российским и зарубежным 
математикам различные возможности в поиске математикам различные возможности в поиске 
информации о математической жизни в России.информации о математической жизни в России.

 Раздел "Журналы" — ключевой компонент портала — Раздел "Журналы" — ключевой компонент портала — 
связывает российские периодические издания в области связывает российские периодические издания в области 
математических наук в единую информационную математических наук в единую информационную 
систему.систему.

 Доступ к собранной на портале информации свободный, Доступ к собранной на портале информации свободный, 
за исключением файлов с полными текстами статей. за исключением файлов с полными текстами статей. 

http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
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АстронетАстронет          httphttp://://www.astronet.ruwww.astronet.ru
//  

 Образовательный сайт, содержащий новейшие Образовательный сайт, содержащий новейшие 
сведения по астрономии и астрофизике. сведения по астрономии и астрофизике. 
Включает статьи, книги, карты, энциклопедии, Включает статьи, книги, карты, энциклопедии, 
а также ссылки на другие ресурсы аналогичной а также ссылки на другие ресурсы аналогичной 
тематики. Цель проекта - использование тематики. Цель проекта - использование 
современных технологий Интернет для современных технологий Интернет для 
создания средства научного общения и создания средства научного общения и 
распространения актуальной научной распространения актуальной научной 
информации в области астрономии.информации в области астрономии.

http://www.astronet.ru/
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CHEMNET.RUCHEMNET.RU      http://http://
www.chemnet.ruwww.chemnet.ru//  

 Официальное электронное издание Химического Официальное электронное издание Химического 
факультета МГУ в сети Internet.факультета МГУ в сети Internet.

 Виртуальная информационная сеть, основывается на Виртуальная информационная сеть, основывается на 
совокупности информационных ресурсов по химии совокупности информационных ресурсов по химии 
(образование, наука, технология), распределенных на (образование, наука, технология), распределенных на 
WWW - серверах в пределах российской части сети WWW - серверах в пределах российской части сети 
Internet. Сеть помогает осуществить быстрый и Internet. Сеть помогает осуществить быстрый и 
надежный доступ к отечественным и зарубежным надежный доступ к отечественным и зарубежным 
информационным ресурсам по химии.информационным ресурсам по химии.

 Электронная библиотека сайта представляет собой фонд Электронная библиотека сайта представляет собой фонд 
публикаций, подготовленных для информационного публикаций, подготовленных для информационного 
обеспечения учебных курсов по химии.обеспечения учебных курсов по химии.

 Также представлены электронные версии некоторых Также представлены электронные версии некоторых 
химических журналов.химических журналов.

http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/


    



    

Все о геологииВсе о геологии
    httphttp://://geo.web.rugeo.web.ru//

 Проект осуществляется при поддержке Проект осуществляется при поддержке 
геологического факультета МГУ. геологического факультета МГУ. 

 На сайте размещены учебники, в том числе На сайте размещены учебники, в том числе 
электронные; конспекты лекций, электронные; конспекты лекций, 
вспомогательные материалы к учебным вспомогательные материалы к учебным 
курсам; научные монографии; новости науки и курсам; научные монографии; новости науки и 
факты из истории; научно-популярные статьи факты из истории; научно-популярные статьи 
и материалы. обзоры; диссертации и и материалы. обзоры; диссертации и 
авторефераты; материалы конференций. авторефераты; материалы конференций. 
Имеются каталог сетевых геологических Имеются каталог сетевых геологических 
ресурсов и словарь геологических терминов.ресурсов и словарь геологических терминов.

 Возможен поиск по ключевым словам.Возможен поиск по ключевым словам.

http://geo.web.ru/
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                    ОтраслевыеОтраслевые
            интернет-магазиныинтернет-магазины



    

Интернет-магазин Физматкнига: литература по Интернет-магазин Физматкнига: литература по 
фундаментальным и прикладным наукам  фундаментальным и прикладным наукам  httphttp://://

www.fizmatkniga.ruwww.fizmatkniga.ru//
 Включает в свой постоянный книготорговый Включает в свой постоянный книготорговый 

ассортимент практически всё, что издается в ассортимент практически всё, что издается в 
по данной тематике в стране, начиная со по данной тематике в стране, начиная со 
школьной литературы для физико-школьной литературы для физико-
математических классов и заканчивая математических классов и заканчивая 
академическими узконаправленными научными академическими узконаправленными научными 
монографиями, существенную часть составляет монографиями, существенную часть составляет 
учебная и методическая литература для учебная и методическая литература для 
студентов вузов.студентов вузов.

 Книги снабжены качественной аннотацией. Книги снабжены качественной аннотацией. 

http://www.fizmatkniga.ru/
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                    Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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