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Наименование 

ресурса 
Описание ресурса 

 

Условия 

доступа 

 

Web of 

Science 

компании 

Clarivate 

• 2015-2021 Web of Science – Emerging 

Sources Citation Index (ESCI). 

• 1990-2021 Web of Science – Conference 

Proceedings Citation Index (Science + 

Social Sciences). 

• 1975-2021 Web of Science of Science - 

Primary Collection (Science Citation Index 

Expanded + Social Sciences Citation Index 

+ Arts and Humanities). 

• 2005-2021 Web of Science – Book Citation 

Index - (Science + Social Sciences). 

• 1950-2021 Web of Science – MEDLINE – 

Limited License. 

 

На платформе: https://www.webofscience.com 

 

Руководство пользователя (на английском 

языке) перейти 

 

 

 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Orbit 

Premium 

edition 

База данных патентного поиска, содержащая 

информацию, полученную от более 120 

патентных ведомств со всего мира.  

На платформе: https://www.orbit.com 

 

Руководство пользователя и видеоинструкции 

(на английском языке) перейти 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Scopus® 

Электронная реферативная база данных с 

индексом научного цитирования, 

охватывающая более 24 600 научных журналов 

(с 1823 г.) и 194 тыс. монографий. 

На платформе: https://www.scopus.com 

 

Краткое руководство пользователя (на 

русском языке) перейти 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Лицензионный доступ УлГТУ  

к международным базам данных и электронным ресурсам 

2021 год 

https://www.webofscience.com/
https://slideplayer.com/slide/8238780/
https://www.orbit.com/
https://static.orbit.com/orbit/help/1.9.8/en/index.html#!Documents/tutorialsanduserguides.htm
https://www.scopus.com/
https://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus-Quick-Reference-Guide_rus_1908_.pdf


Springer 

Journals 

База данных, содержащая полнотекстовые 

журналы издательства Springer по различным 

отраслям знаний (выпуски 2021 года). 

На платформе: https://link.springer.com 

  

Руководство пользователя (на английском 

языке) перейти 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Springer 

Journals 

Archive 

База данных, содержащая полнотекстовые 

журналы издательства Springer по различным 

отраслям знаний (архив выпусков 1946 – 1996 

гг.) 

На платформе: https://link.springer.com 

 

Руководство пользователя (на английском 

языке) перейти 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Nature 

Journals 

База данных, содержащая полнотекстовые 

журналы Nature Publishing Group – коллекции 

Nature Journals, Academic journals, Scientific 

American, Palgrave Macmillan (выпуски 2021 

года). 

 

На платформе: https://www.nature.com 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Springer 

Nature 

Protocols and 

Methods 

База данных, содержащая коллекции научных 

протоколов по различным отраслям знаний. 

 

На платформе: 

https://experiments.springernature.com/sources/sp

ringer-protocols 

 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Springer 

Materials 

База данных, содержащая коллекции научных 

материалов в области физических наук и 

инжиниринга (материалы за 2021 год). 

 

На платформе: https://materials.springer.com/ 

 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

Nano 

База данных в области нанотехнологий, 

содержащая данные о более чем 200 000 

наноматериалов. 

 

На платформе: https://nano.nature.com 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

 

https://link.springer.com/
https://support.springer.com/en/support/solutions/6000138290
https://link.springer.com/
https://support.springer.com/en/support/solutions/6000138290
https://www.nature.com/
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
https://materials.springer.com/
https://nano.nature.com/


Freedom 

Collection 

Полнотекстовая коллекция электронных 

журналов издательства Elsevier B.V. по 

различным отраслям знаний, включающая не 

менее 2500 наименований электронных 

журналов. 

Полный список изданий доступен на сайте 

издательства: 

http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/

freedomcoll.htm 

Доступ предоставляется к содержимому 

журналов за текущий год, а также за 4 

предыдущие года, размещенному на 

платформе: https://www.sciencedirect.com 

 

До 31 декабря 

2021 года, 

по IP-адресам 

УлГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
https://www.sciencedirect.com/

