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Издательство размещает сборники материалов в открытом доступе на различных 
информационных площадках и в электронных научных библиотеках в зависимости от статуса 
проводимой конференции. В положении каждый автор может видеть, где будут размещены 

материалы конференции, а также будут ли они входить в РИНЦ или нет. 
Ниже описаны популярные научные базы и информационные 

платформы для ознакомления.
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Российский индекс научного цитирования - это национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 12 
миллионов публикаций российских ученых, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 6000 российских 
журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 
справочно-библиографической информацией, но является также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку 
результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, определять уровень научных 
журналов..

eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека, интегрированная с Российским индексом научного цитирования. 
Платформа eLIBRARY.RU была создана по инициативе РФФИ для обеспечения российским учёным электронного доступа к ведущим 
иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей 
электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире.

КиберЛенинка — российская научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), 
основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 
публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости 
российской науки и построение инфраструктуры знаний. 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, 
рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора 
наук.

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управления 
библиографической информацией.

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных 
изданиях. Индексирует 24 тыс. названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. 
База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также "профессиональные" 
журналы (Trade Journals). База данных доступна на условиях подписки через веб-интерфейс. Поисковый аппарат интегрирован с 
поисковой системой Scirus для поиска веб-страниц и патентной базой данных.

Google Scholar — бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. Индекс Google 
Scholar включает данные из большинства рецензируемых онлайн журналов крупнейших научных издательств Европы и Америки. По 
функциям Google Scholar похож на сайты Scirus[en], CiteSeerX и GetCITED. Также Google Scholar похож на сайты, предоставляющие 
доступ к публикациям после оформления платной подписки, например, Scopus и Web of Science. 

OpenAIRE — база данных статей, находящихся в открытом доступе. В частности, она является официальным репозиторием 
европейских грантовых программ FP7 И H2020 — все публикации, выходящие в их рамках, включаются в нее. Кроме того, в ней 
проиндексированы статьи таких крупных серверов, как arXiv.org (свыше миллиона публикаций) и Europe PubMed Central (свыше трех 
миллионов), а также статьи из более чем 600 других источников.

Russian Science Citation Index или ядро РИНЦ. Его цель - создать базу научных статей из лучших и авторитетных российских журналов 
на платформе Web of Science. Научные журналы, принятые в эту базу по результатам экспертизы, а также статьи российских учёных, 
опубликованные в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus, и составляют ядро РИНЦ.



Index Copernicus - это международная специализированная платформа для распространения научных достижений наряду с 
поддержкой национального и интернационального сотрудничества между учеными, издателями научных журналов и научными 
сообществами.

Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям - создана в 1974 г. ФАО с целью 
координации усилий по сбору, обработке и распространению информации по сельскому хозяйству и продовольственной проблеме 
в странах мира.

Academia.edu - социальная сеть для сотрудничества учёных. Сеть может использоваться для того, чтобы делиться с другими своими 
статьями, отслеживать их цитируемость и следить за новостями исследований и разработок по именам и ключевым словам.
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