
САЙТ БИБЛИОТЕКИ (https://lib.uni-dubna.ru/biblweb/recomends/recomends.asp) 

(Новый сайт: https://lib.uni-dubna.ru/MegaPRO/Web) 

 

Библиографическая информация – информация о документах, необходимая для их 

идентификации и использования 

Различные сетевые ресурсы – локального и удаленного доступа (публикации, 

медиа, изображения, данные и проч.) в необозримом множестве ресурсов (электронных 

библиотеках, издательских архивах, базах данных различных агрегаторов ресурсов, 

отраслевых и институциональных хранилищах): 

 

*(агрегатор – юридическое лицо, работающее на рынке издательского контента, 

занимающееся установлением множественных договоренностей с отдельными контент- 

и сервис-провайдерами (библиотеками, авторами, издательствами) для облегчения 

доставки контента (электронных документов) его потребителям) 
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Методика поиска документов по теме научного исследования. 

1. Анализ темы научно-исследовательской работы и определение поисковых 

терминов: 

2. Предварительно установление тематических границ поиска 

3. Выявление ключевых слов для поиска по теме (с учетом синонимии, объема 

понятия и проч. логических приемов) 

4. Определение источников поиска литературы (информационно-поисковых систем). 

5. Составление поискового предписания:  

- выбор поисковых полей для ввода терминов; 

- ввод терминов поиска и назначение логических операторов для их связи; 

- определение ограничений поиска (типы публикаций, язык, хронологический 

период, доступность, проч.) 

(См. поисковую форму в ЭК, руководство пользователя ЭК) 

6. Анализ результатов поиска и необходимое уточнение поискового запроса. 

7. Отбор и сохранение найденных источников и библиографических сведений о них 

для списка литературы; при необходимости – уточнение недостающих 

библиографических сведений (непосредственно из источника, по каталогам 

крупных библиотек). 

8. Изучение библиографических списков в источниках и дополнительный поиск  

 

*Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

ресурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены для 

идентификации и общей характеристики ресурса. 

В сетевом пространстве библиографические сведения становятся основной 

частью обеспечивающих поиск метаданных. 

*Необходимые сведения для сетевых ресурсов: 

DOI – цифровой идентификатор объекта / URL- адрес источника в сети. 

О правилах библиографического описания для ссылок и списков см. раздел 

Оформление научной работы на сайте библиотеки 
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ПОИСКОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

ЖУРНАЛЫ И СТАТЬИ  

 

Каталог журналов ЭК библиотеки 

Каталог журналов (печатные из фонда и доступные в Интернете) 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Всего на платформе в открытом доступе около 7,5 тыс. журналов, из которых 3800 

– в свободном доступе. Для загрузки полного текста статьи 

необходимо зарегистрироваться в библиотеке. Для всех научных статей (более 22 млн.) 

доступны без регистрации библиографические данные и аннотации. 

Возможности поиска: - настройки (фильтры); отраслевой рубрикатор; - поиск в 

найденном; - отбор статей в созданную подборку (отправлять отмеченные 

статьи постранично!); - отправка текста найденной статьи по эл. почте 

/скачивание текста. 

«Ссылка для цитирования» (описание статьи по рос. стандарту; ! необходимо 

скопировать и добавить URL) 

Недостаток: нет настройки для поиска статей из Перечня ВАК (рецензируемые 

научные издания, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, см. на официальном сайте ВАК). Большое число дублирования статей, 

необходимо оценивать найденные статьи по качеству. 

 

С рубрикой (тематикой) «Психология» - более 800 журналов, из них: 

научные журналы из списка ВАК – 99, с полными текстами – 90. Входящие в ядро РИНЦ 

– 26, в RSCI (WoS)– 17.  

 

 

Перечень журналов Секции научных журналов по психологии и педагогике АНРИ 
Lurian Journal 

Psychology in Russia. State of the Art 

Аутизм и нарушения развития 

Вестник МГОУ. Серия «Педагогика» 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология 

Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогические науки 

Вестник Пермского университета. Серия «Философия. Психология. Социология» 

Вестник практической психологии образования 

https://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/tree_journals.asp
https://lib.uni-dubna.ru/MegaPRO/WEB/home/Custom/web_Journals?rubr=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8Fъ
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://www.elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=
https://elibrary.ru/querybox.asp
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
https://rassep.ru/anri/tematicheskie-sektsii-anri/sektsiya-nauchnykh-zhurnalov-po-psikhologii-i-pedagogike/


Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и Педагогика 

Инновационная наука: психология, педагогика, дефектология 

Клиническая и специальная психология 

Консультативная психология и психотерапия 

Культурно-историческая психология 

Образование и саморазвитие 

Педагогика. Вопросы теории и практики 

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта 

Психологическая наука и образование 

Психология и право 

Психолого-педагогические исследования 

Российский психологический журнал 

Северо-Кавказский психологический вестник 

Современная зарубежная психология 

Современное дошкольное образование 

Социальная психология и общество 

Социальные науки и детство 

Теоретическая и экспериментальная психология 

Человеческий капитал 

Экспериментальная психология 

 

 

East View – база данных российских журналов компании East View (доступна по подписке 

университета). Вход по логину и паролю 

Особенности поиска: нет поиска по ключевым словам/рубрикам, используются 

символы  *   ?  «». 

Нет ссылки для цитирования 

Журналы в БД: 

Вопросы психологии 

Историческая психология и социология истории 

Педагогика и психология образования  

Педагогика 

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 

Психологический журнал 

Психиатрия 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология 

Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология 
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https://dlib.eastview.com/browse/publication/4840/udb/12
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https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630


Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" 

Библиотека построена на парадигме открытой науки и комплектуется научными 

статьями из ведущих научных издательств России и ближнего зарубежья (соглашения с 

более 1000 журналов). Проект является третьим в мире по видимости в Google Scholar (все 

журналы включены в Scholar Metrics) и одним из десяти глобальных хранилищ научных 

публикаций, индексируемых научными поисковыми машинами. Англоязычная 

версия охватывает более 960 тыс. материалов из международных научных журналов, 

находящихся в открытом доступе и распространяющихся под лицензиями Creative 

Commons. 

Система обеспечивает полнотекстовый поиск с поддержкой русской морфологии и 

сервисом рекомендаций близких по смыслу публикаций. Используются фильтры : 

- по отраслям знания 

- по годам публикации 

- по принадлежности к Перечню ВАК и индексации в международных базах 

данных 

Генерируется ссылка для цитирования по ГОСТ, но !! описание необходимо 

дополнить, указав диапазон страниц статьи. 

 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

Интернет-портал PsyJournals.ru был создан в 2007 году издательским центром 

Московского государственного психолого-педагогического университета. Сегодня 

PsyJournals.ru - это тематический проект, объединяющий в себе около 20 ведущих 

научных журналов по различным направлениям психологии и междисциплинарным 

исследованиям. На портале представлены публикации ведущих российских и зарубежных 

специалистов по проблемам психологической науки, практики и образования. Портал 

предоставляет доступ к электронным полнотекстовым архивам журналов широкому кругу 

профессиональной читательской аудитории. Клиническая и специальная 

психология, Экспериментальная психология, Психологическая наука и образование и 

многие другие издания. Рубрика Психологические и педагогические ресурсы содержит 

список ссылок популярных сайтов по психологии и педагогике 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ (с архивами на собственных сайтах) 

Psychology in Russia: State of the Art 

Основан Российским Психологическим обществом в 2008 г., издается совместно с 

факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова на английском языке. Главный 

редактор – Ю. П. Зинченко. Публикует исследования по всем аспектам общей психологии, 

включая когнитивную, клиническую, возрастную, социальную, нейропсихологию, 

психофизиологию, психологию труда и эргономику, методологии психологической науки. 

Журнал открытого доступа, архивируется также в Киберленинке. 

Журнал практической психологии и психоанализа 

Журнал практической психологии и психоанализа – это научно-практический 

журнал электронных публикаций. Он был основан в 2000 году Институтом практической 

психологии и психоанализа. Журнал публикует статьи лучших российских и зарубежных 

http://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.org/
https://cyberleninka.org/
https://cyberleninka.ru/search
http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/
http://psyjournals.ru/exp/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://psyjournals.ru/infonet/index.shtml
http://psychologyinrussia.com/
http://psyjournal.ru/


специалистов в области практической психологии, клинической психологии, 

психологического консультирования, психотерапии, клинического и  

Теоретическая и экспериментальная психология 

Публикует теоретические и экспериментальные работы по общей психологии, 

педагогической психологии, психологии индивидуальных различий, психологии 

личности, истории психологии, физиологии, психологии труда, инженерной психологии, 

клинической психологии, социальной и организационной психологии, юридической 

психологии и коррекционной психологии. Входит в Перечень ВАК. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

Мультидисциплинарный международный каталог качественных научных журналов 

открытого доступа по всем областям знания (более 14 тыс. журналов), проект в рамках 

международного академического движения в поддержку открытого доступа (Open 

Access). DOAJ стремится к полному охвату всех журналов открытого доступа, 

соответствующих установленным критериям качества (рецензирование, редакторская 

подготовка, абсолютный и удобный доступ к контенту). Поиск статей с переходом к их 

полным текстам (около 5 млн статей). Включены российские журналы (более 380), статьи 

на русском языке. Среди участников DOAJ крупнейшие издательства мира, в т.ч. издатели 

полностью открытого доступа PLOS ONE и PeerJ, частичного открытого доступа: Springer 

Nature, Elsevier, Oxford, Taylor & Francis, Wiley, Karger, Cambridge и др. На собственных 

сайтах издательств в поиске будет задействовано больше статей, чем в DOAJ: из частично 

открытых журналов, которые в DOAJ не входят. 

   

 

 

КНИГИ 

 

Российские ЭБС по лицензионным соглашениям (по подписке) университета: 

ЭБС Лань 

ЭБС Университетская библиотека онлайн 

ЭБС ЮРАЙТ 

ЭБС Znanium.com 

 

 

http://www.tepjournal.ru/ru/
http://doaj.org/
https://journals.plos.org/plosone/
https://peerj.com/
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https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
https://tandfonline.com/openaccess
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/index.html
https://www.karger.com/OpenAccess
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
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http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=266
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=308
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=259


DOAB (Directory of open access books) 

Мультидисциплинарный каталог книг в рамках международной инициативы 

публикации книг открытого доступа OAPEN. Включаются рецензируемые книги, 

опубликованные по лицензии открытого доступа. В описаниях книг содержатся ссылки на 

их полные тексты на сайте издателя либо в открытой библиотеке OAPEN 

 

 

ДИССЕРТАЦИИ 

В Национальной электронной библиотеке 

На период ограниченного посещения Российской государственной библиотеки (РГБ) был 

устроен удаленный доступ к ее электронному читальному залу с регистрацией, и он сохраняется 

до настоящего времени: 

1. Войти на сайт НЭБ   https://rusneb.ru/ 

2. Ввести название публикации/имя автора 

3. Выбрать предложение диссертаций (всегда ниже, отдельно от основных результатов поиска) 

4. Выбрать нужную диссертацию из предложенных 

5. Выбрать "Читать" 

6.  Выбрать "Читать ЕСИА" (Госуслуги) 

7. Будет предложено войти не только через Госуслуги, но и через отечественные системы с 

подтвержденной регистрацией. Выбрать любую 

8. Читать диссертацию постранично: 

 

Диссертации: зарубежные коллекции в открытом доступе 

Подборка ресурсов Российской государственной библиотеки. Представлены открытые 

коллекции диссертаций на английском, европейских и восточных языках. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Различные механизмы рекомендации контента на основе информации о 

пользовательских предпочтениях: 

- фасеты и фильтры поиска 

- результаты поиска с ранжированием по релевантности  

- поисковые подсказки – интеллектуальные и простые («в стиле Google») 

Пр регистрации/авторизации: 

- персональная история поиска (сохраненные запросы) 

- персонализация результатов поиска 

 

http://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&uiLanguage=en
http://oapen.org/search?smode=browse/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.rsl.ru/ru/root3489/root34893492/disser


ScienceDirect (Elsevier) 

более 2960 журналов, 48 300 книг 

Web of Science 

Наукометрическая БД: 1,9 миллиарда цитируемых ссылок из более чем 171 млн. 

записей — о более чем 115-летних исследованиях самого высокого качества 

Помощь (Конструктор запросов в Расширенном поиске) 

Web of Science Core Collection — ведущая база данных цитирований в мире. Она 

содержит записи статей из наиболее влиятельных журналов в мире, включая журналы, 

находящиеся в открытом доступе, материалы конференций и книги. Некоторые из них 

датируются 1990 г. Справка (помощь) по Web of Science Core Collection. 

Social Sciences Citation Index - база по социальным наукам, содержит более 3400 

журналов по 58 дисциплинам в области общественных наук, а также отдельные 

материалы из 3500 ведущих научных и технических журналов мира (антропология, 

история, юриспруденция, лингвистика, философия, политика, психология, социология и 

др.). 

Региональные базы данных научного цитирования, в том числе RSCI. Более 12 

миллионов статей из 5000 журналов, доступных в свободном и открытом доступе. 

 

 

Springer Link 

 

(Все зарубежные ресурсы  по подписке в России на сайте РФФИ) 

 

Google Scholar (Академия Google) 

Популярная система поиска научной литературы в Интернете с широким охватом 

(более 100 млн/ от 100 миллионов до 160 миллионов научных статей) ресурсов на разных 

языках, в том числе русскоязычных. Рассчитывает индекс цитирования публикаций и 

позволяет находить статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены. Возможен поиск 

на русском языке. 

Semantic Scholar 

Научная поисковая система Института искусственного интеллекта (Институт 

Аллена, AI2, США). Использует интеллектуальный анализ данных, обработку 

естественного языка и компьютерное зрение. Определяет связи между публикациями, 

высвечивая наиболее востребованные, стремится определить ключевые публикации в 

каждой области, темы и тенденции исследований на протяжении времени. Охватывает все 

области науки: около 182 млн научных работ из крупнейших мировых научных архивов 

(ArXiv, CiteSeer, DBLP, HighWire Press, De Gruyter, Frontiers, IEEE, Hyper Articles en Ligne 

(HAL), Karger, MIT Press, Project MUSE, PubMed, The Royal Society, SAGE 

Publishers, Science, Springer Nature, Taylor & Francis, SciTePress и др.) 

BASE: Bielefeld Academic Search Engine 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
http://images.webofknowledge.com/WOKRS531NR4/help/ru_RU/WOS/contents.html
https://clarivate.com/ru/solutions/ssci/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/
https://link.springer.com/
https://podpiska.rfbr.ru/main/
http://scholar.google.com/
http://www.semanticscholar.org/
https://arxiv.org/
https://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=5A730766BCF6E8A482B239DF900D19ED
https://dblp.uni-trier.de/
https://www.highwirepress.com/
https://www.degruyter.com/
https://www.frontiersin.org/
https://www.ieee.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.karger.com/
https://mitpress.mit.edu/
https://muse.jhu.edu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://royalsociety.org/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/home
https://us.sagepub.com/en-us/nam/home
https://science.sciencemag.org/
https://www.springernature.com/gp/products/platforms
https://www.tandfonline.com/
https://www.scitepress.org/HomePage.aspx
http://www.base-search.net/


Одна из мощнейших научных поисковых систем в мире. Охват поиска 

приближается к 200 млн документов из около 8 тыс. ресурсов (электронных коллекций, 

сетевых архивов, репозиториев, журналов, проч.), в том числе российских. Более 60% 

документов – в открытом доступе. Оператором BASE является библиотека университета 

Билефельда (Германия). Интерфейс – многоязычный. 

OpenAIRE 

Европейский проект, поддерживающий открытую науку. Предлагает техническую 

и коммуникационную инфраструктуру для хранения и обмена научным контентом и 

исследовательскими данными. Использует хранилище Zenodo (ЦЕРН), предлагает поиск с 

охватом более 55 млн записей, из которых почти 40 млн публикаций, более 8,5 млн 

исследовательских данных, более 160 тыс. программных продуктов и др., в т.ч. от 

российских агрегаторов и научных организаций 
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https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date.php?menu=2&submenu=1
http://explore.openaire.eu/
https://explore.openaire.eu/search/advanced/publications
https://elementy.ru/catalog
https://elementy.ru/catalog
https://elementy.ru/catalog?page=2

