
правила поиска по базам

Пользуемся функциями
расширенного поиска

Однако цитируемость - не всегда
признак хорошей статьи! 

Если текст часто цитируется, значит,
он оказался значимым для своей
дисциплины и на него стоит обратить
внимание. 

Смотрим на
цитируемость

Это позволяет ограничить свой
поисковой запрос и уменьшить объем
информации. 

Это позволит настраивать интерфейс, а
еще сохранять свои поисковые запросы и
результаты поиска так, чтобы к ним было
легко вернуться в любой момент.

Регистрируемся
в базах данных

Вероятно, у автора есть несколько
статей по интересующей вас теме,
поэтому так вы сможете очень быстро
найти дополнительные материалы. 

ПОСЕЩАЕМ
ПРОФИЛЬ АВТОРА

ЦЕЛЬ

Для индексов
научного

цитирования 
 

Поиск научной литературы

Научные базы данных

На платформе EBSCO предоставляется доступ к базам данных,
содержащих более 14 000 научных журналов

Издания по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии,
политологии, информатике и другим дисциплинам; документы
бизнес-аналитики, отчеты по рынкам и компаниям и др.

Публикация материалов в электронном
виде позволяет читателям быстрее
получать к ним доступ.

География
публикаций
В международных базах данных
представлена большая часть материалов,
публикуемых на английском языке. 

Препринты, научные журналы,
монографии, учебники, выступления на
научных конференциях, статистические
данные и т.д.

В крупнейших научных базах данных
содержатся публикации из всех областей
науки.

Качество материала в базах данных -
результат прохождения процедуры отбора
при добавлении в БД.

Это эффективный инструмент поиска
научных материалов для своего

исследования

Все области
науки

Различные типы
источников

Рецензируемость

Быстрый доступ

С помощью научных показателей,
представленных в базах данных, вы можете
анализировать динамику публикаций в
интересующих областях науки,  выявлять научные
тренды, а также искать авторов для публикации. 

Поиск и анализ
исследовательского поля

Международная реферативная база данных научных публикаций.

Научные показатели Scopus используются при составлении оценки
научных организаций ведущими рейтинговыми агентствами.

В Scopus индексируются публикации от более чем 5 000
издательств. 
 

Агрегатор по подписке научной
библиотеки РАНхигс

Библиографическая база данных публикаций российских ученых. 

В России научные показатели РИНЦ используются для оценки
эффективности отдельных ученых и научных организаций. 

В РИНЦ включено более 63 000 научных журналов, из которых
более 16 000 издаются в России. 
 

Репозитории

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных
публикаций в научных журналах и базы данных патентов.

Аналитические инструменты Web of Science позволяют изучать
публикационную активность научных организаций и ученых. 

В Web of Science представлены архивы более чем 20 000 научных
изданий. 
 

В репозитории материалы загружают сами
пользователи, что позволяют пользоваться ими
бесплатно. Также пользователи в репозитории
загружаются неопубликованные документы.

К SSRN доступны для скачивания более 639 000 документов от 325
000 авторов.

Классификатор научных областей, используемый SSRN, включает в
себя 1 000 областей науки. 
 

В RePEc обеспечивает доступ к более чем 850 000 различных
материалов по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу.

Проект подерживается учеными из 99 стран.


