
Современные инструменты для автора. 
Поиск информации. 

Ресурсы и базы данных, на которые у БГУ есть подписка



Инструменты, сервисы для ученого

1. Сервисы для поиска 
информации (публикаций по 
теме)

2. Инструменты

a. Подбор журнала для 
публикации

b. Оформление списка 
литературы

c. Ведение собственной 
библиотеки в облаке

d. Поиск коллег, общение, 
обмен публикациями

e. Ведение и автоматическое 
обновление библиографии

Найти уже существующие сведения в 
глобальном научном  пространстве

Аналитика научных тем, поиск идей

Поиск партнеров для исследований

Сравнение и подборка журналов для 
публикации своих статей

Отслеживание значимости исследования; 
мониторинг глобальных научных трендов

Управление своей научной карьерой –
отслеживание цитирований, h-index



• Точка входа:
сайт Фундаментальной библиотеки
Школа научных коммуникаций

http://science.bsu.by/

https://library.bsu.by
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•Наукометрические и 
реферативные базы данных, 
архивы, научные поисковые 
системы

•Научные социальные сети

•Наукометрические показатели

•Презентации экспертов

•Видеоролики, записи семинаров

• Услуги/ Исследователю
• Ресурсы / базы данных
• Новости (объявления о 

семинарах и подписке на 
базы)

• Материалы семинаров

http://science.bsu.by/
https://library.bsu.by/


Где искать информацию 
для научных исследований? 
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Интернет

Наукометрические
реферативные базы данных

Издательства

 Интернет
 Социальные сети

 Библиотека (печатные 
издания, книги)

 Электронные библиотеки, 
репозитории

 Библиотека (по тем 
электронным ресурсам, на 
которые есть подписка)

 Сайты издательств
 Научные социальные сети
 Профили авторов

Базы данных



Наукометрические реферативные 
базы данных
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Наукометрические реферативные базы данных:

 http://www.webofknowledge.com (WoS)
есть подписка

 https://www.scopus.com

 https://scholar.google.com
бесплатно

 https://elibrary.ru (РИНЦ) — русскоязычные 
публикации
есть подписка

База Документов 2017 года

РИНЦ 3 251 916

WoS 3 005 145 (1 901 728 статей)

Scopus 3 044 889 (2 016 273 статей)

Google Scholar ~ 8 080 000

http://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://scholar.google.com/
https://elibrary.ru/


Подписка на электронные ресурсы и 
издательства в БГУ

6Консультации по вопросам поиска и доступа к базам данных можно получить в научном зале, 
главный корпус БГУ, ауд. 217, 209-50-33, e-mail: varab@bsu.by.

https://library.bsu.by/index.php/services/
databases
• Подписные базы данных
• Правовые базы данных
• Электронные реферативные 

журналы ВИНИТИ
 Базы данных в тестовом доступе

mailto:varab@bsu.by
https://library.bsu.by/index.php/services/databases
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• Springer collections 2005-2013 доступ к книгам 2005-2015 гг., и ко всем журналам издательства 
Шпрингер.

• EBSCO 8500+ периодических журналов

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» доступ к коллекции «Биология - МГУ имени 
М.В. Ломоносова», коллекции «Инженерно-технические науки - Издательство Техносфера», коллекции 
«Экономика и менеджмент - Издательство СПбГУ», а также доступ к 600 журналам

• База данных ВИНИТИ РАН On-line около 1 млн. документов в год.

• BioOne —доступ к ведущим научным достижениям в биологии, экологии и науках об окружающей 
среде. 160+ журналов

• Polpred.com Обзор СМИ

• ЕАПАТИС — патенты

• Grebennikon 30+ периодических изданий по маркетингу, менеджменту, финансам и управлению

• EastView полные тексты журналов по общественным, гуманитарным, техническим и естественным 
наукам, все серии журнала «Вестник Московского университета»

• ЭБС Znanium.com Монографии, учебники, справочники, научные журналы, диссертации по различным 
областям знаний, выпускаемые издательствами вузов.

• ЭБС "БиблиоРоссика" Коллекции научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и 
естественным наукам

• Bentham Science Publishers Коллекция научных журналов

• «The Institute of Physics Publishing»

• Электронная библиотека "Русская история”

• Правовые базы данных: Нормативка, «Бизнес-инфо», «КонсультантПлюс», «Эксперт», «Эталон»

Подписка на электронные ресурсы и 
издательства в БГУ

https://library.bsu.by/index.php/services/databases (информация по состоянию на ноябрь 2018)

https://library.bsu.by:2047/login?url=https://link.springer.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://search.ebscohost.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=https://e.lanbook.com
http://bd.viniti.ru/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://www.bioone.org/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://www.polpred.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://www.eapatis.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://grebennikon.ru/
https://library.bsu.by:2047/login?url=https://dlib.eastview.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://znanium.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://www.bibliorossica.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://www.eurekaselect.com/
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://comms.iop.org/c/1dliZvX9j6AvOdGz5EYp5RErEE
https://library.bsu.by:2047/login?url=http://history-lib.ru/
https://library.bsu.by/index.php/services/databases


Инструменты
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РИНЦ — база данных
https://elibrary.ru

Академия Google  — база данных
https://scholar.google.com

https://elibrary.ru/
https://scholar.google.com/


Инструменты
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Web of Science — база данных
webofknowledge.com

InCites — аналитический инструмент 
Essential Science Indicators — поиск научных фронтов, 
аналитика
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action

Kopernio — поиск, скачивание и хранение публикаций в облаке
https://kopernio.com

Publons — сервис для авторов и рецензентов
https://publons.com/clarivate/?utm_source

Journal Citation Reports — информация о журналах
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action

ResearcherID — профиль автора
http://www.researcherid.com

EndNote — работа со ссылками и подбор журнала
https://www.myendnoteweb.com

https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
https://kopernio.com/
https://publons.com/clarivate/?utm_source
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action
http://www.researcherid.com/
https://www.myendnoteweb.com/


Инструменты
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Scopus
https://scopus.com
(есть подписка в библиотеке НАН Беларуси)

Список журналов в Scopus
http://www.elsevierscience.ru

Подбор журнала для публикации
https://journalfinder.elsevier.com

Показатель CiteScore для журналов
https://www.scopus.com/sources

ScienceDirect — база данных, поиск по книгам и журналам 
издательства Elsevier
https://www.sciencedirect.com

Mendeley
https://www.mendeley.com

https://scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/
https://journalfinder.elsevier.com/
https://www.scopus.com/sources
https://www.sciencedirect.com/
https://www.mendeley.com/


Общение, обмен публикациями, 
«научные соц. сети»
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• Mendeley
https://www.mendeley.com

• Researchgate.net — социальная сеть 
для ученых
https://www.researchgate.net

https://www.mendeley.com/
https://www.researchgate.net/


Библиографический менеджер, 
оформление списка литературы
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• Mendeley
https://www.mendeley.com

• EndNote (онлайн или десктоп версия) 
https://www.myendnoteweb.com

https://www.mendeley.com/
https://www.myendnoteweb.com/


Сервисы подбора журнала для 
публикации
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• EndNote — по названию, аннотации и списку 
литературы

• Journal Finder — по названию и аннотации 
https://journalfinder.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com/


Проверка журнала
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Проблема хищнических журналов (журналы 
с пониженной публикационно-этической 
ответственностью) — можно испортить 
исследование и репутацию опубликовав 
такую работу. Нужно проверять журнал

• http://mjl.clarivate.com
• https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLa

ndingPageAction.action
• Список журналов в Scopus

http://www.elsevierscience.ru

http://mjl.clarivate.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action
http://www.elsevierscience.ru/


Ведение и автоматическое обновление 
библиографии — профили
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• Академия Google scholar.google.com

• РИНЦ elibrary.ru

• ORCID http://orcid.org

• ResearcherID http://www.researcherid.com

• Scopus Author ID

http://orcid.org/
http://www.researcherid.com/

