
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

 
Мировые издатели, поисковые системы,  

системы для управления информацией, 

профессиональные сообщества,  

социальные сети для ученых 
 

(по состоянию на октябрь 2017 г.) 
 

 

 

№ п/п                                 Наименование 

ресурса 

 

Тип ресурса 

1.  ArXiv.org Крупнейший бесплатный архив электронных 

публикаций научных статей и их препринтов по физике, 

математике, информатике, астрономии, биологии, 

статистике, финансам.  

2.  BRIE  Междисциплинарный научно-исследовательский 

проект, который фокусируется на политической 

экономии международной торговли, конкурентных 

преимуществах и их влиянии на международные 

экономические и политические отношения.  

3.  Citeseer  Электронная библиотека и поисковая система по 

научным публикациям и препринтам. 

4.  Citeulike  Сервис, позволяющий хранить, организовывать и 

распространять научные статьи различной тематики, а 

также управлять научными ссылками. 

5.  Elsevier  

 

Издатель научно-технической, медицинской литературы 

и провайдер информационных решений в области науки 

и образования. 

6.  Google Академия  Поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин. 

7.  Mendeley  

 

Программа издательства Elsevier, предназначенная для 

управления библиографической информацией, 

позволяющая хранить и просматривать 

исследовательские труды в формате PDF, а также 

имеющая подключение к международной социальной 

сети учёных. 

8.  Orcid Cистема, содержащая идентификационные номера и 

профили  авторов (как DOI у публикации, только с 

возможностью создать профиль (страницу) автора, где 

можно собрать все публикации автора). 

9.  PhilSci-Archive  Архив источников по философии науки. 

 

10.  Research Papers in 

Economics  

Интернет-проект, посвящённый систематизации 

исследовательских работ в области экономики.  

11.  ResearchGate Крупнейшая профессиональная cеть для учёных и 

http://arxiv.org/
http://brie.berkeley.edu/
http://citeseerx.ist.psu.edu/index
http://www.citeulike.org/
http://www.elsevierscience.ru/
https://scholar.google.ru/
http://www.mendeley.com/
https://orcid.org/
http://philsci-archive.pitt.edu/
http://repec.org/
http://repec.org/
http://www.researchgate.net/


 

исследователей, которая дает возможность выполнять 

семантический поиск. 

12.  ResearcherID Cистема однозначной идентификации авторов, 

созданная компанией Thomson Reuters для 

использования вместе с базой научной литературы Web 

of Science. 

13.  Thomson Reuters  

 

Поставщик аналитической информации, 

информационных решений и баз данных для бизнеса и 

профессионалов. 

14.  Академия АНРИ   

 

Официальный сайт профессионального сообщества 

«Ассоциация научных редакторов и издателей» (АНРИ); 

на сайте размещаются нормативные, методические и 

информационные материалы, материалы лекторов, 

записи конференций, семинаров, вебинаров, 

проводимые «Академией АНРИ», перечни изданий в 

различных базах данных и другие информационные 

материалы,  входящие в компетенцию АНРИ.  

15.  НЭИКОН Некоммерческое Партнерство «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН) 

обеспечивает российских читателей современной 

научной информацией в электронной форме. 

16.  Ученые России  

 

Социальная сеть создана Российской Академией 

Естествознания. Это полезный инструмент в 

повседневной жизни российских ученых и 

специалистов. 

http://www.researcherid.com/
https://www.thomsonreuters.com/en.html
http://rasep.ru/novosti/54-shkola-neikon-preobrazuetsya-v-akademiyu-anri
http://neicon.ru/
http://russian-scientists.ru/

