Платформа Архив научных журналов НЭИКОН: http://arch.neicon.ru/
создана Некоммерческим партнерством «Национальный электронноинформационный консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с
государственным контрактом Министерства образования и науки №07.551.11.4002. В рамках контракта
НП НЭИКОН приобрел архивные коллекции ряда ведущих издательств в вечное пользование, при этом
архивной коллекцией считается завершенный массив журналов, начинающийся, как правило, с первого
выпуска первого журнала и заканчивающийся определенным годом. Доступно журналов: 2361; статей: 3
493662.
Доступ:
- в читальном зале электронного доступа (1-208);
- в локальной сети УГНТУ.

Коллекции архивов научных журналов от 1995 до 2010гг.:
Annual Reviews : академическое издательство, печатающее около 40 серий (журналов,
ежегодников), публикующих обзорные статьи о достижениях в области естественных и
социальных наук.
Cambridge University Press : издательство, входящее в состав Кембриджского университета в
Англии. Издает книги для изучения английского языка

Oxford University Press : издательство входящее в состав Оксфордского университета является
одним из крупнейших в Великобритании. Главная цель, поставленная перед издательством –
достижение высоких результатов в различных областях исследований, науки, образования путем
издания книг по всему миру.

Royal Society of Chemistry: научная организация в Соединенном Королевстве, всячески способствующая
продвижению химических наук.
The Institute of Physics ( IOP ): британское издательство, мировой лидер научных публикаций по
физике.

Журнал Nature: один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов. Публикует
исследования, посвященные широкому спектру вопросов, в основном естественно-научной
тематики.
Журнал Science: мультидисциплинарный журнал естественнонаучного профиля, помимо научных
статей включающий в себя обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках,
освещающий и комментирующий новости научного мира.

Издательство SAGE Publications : является ведущим в мире независимым академическим и
профессиональным издательством. В издательстве публикуется более 650 журналов и 800 книг в
таких областях, как: естественные науки, бизнес, социальные науки, технология и медицина.
Издательство Taylor&Francis : международное книжное издательство представляет собой одно
из подразделений британской компании Informa. Специализируется на публикации академической
литературы и научных журналов.
Издательство Wiley : Издательство специализирующееся на выпуске академических изданий.
John Wiley & Sons выпускает издания для профессионалов, студентов и преподавателей высшей
школы, исследователей, учѐных, медиков.
Поиск возможен по всему архиву, по автору, ключевым словам, дате выпуска, по журналам

o
o
o
o
o
o

весь архив
Коллекции
Дата публикации
Автор
Название
Тема
Журнал
по автору

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anonymous (5144)
G. F. R. B. (2250)
COLEMAN EVERARD HOME (1889)
SKEAT WALTER W. (1862)
PICKFORD JOHN (1820)
BENSLY EDWARD (1791)
W. C. B. (1776)
MARSHALL EDWARD H. (1723)
SWITHIN (1701)
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по дате выпуска
2000 - 2013 (171124)
1900 - 1999 (2938111)
1800 - 1899 (348318)
1798 - 1799 (380)
по журналам
Nature (375806)
Notes and Queries (368012)
Science (160341)
The English Historical Review (35325)
The Classical Review (29775)
The Analyst (28606)
The Journal of Theological Studies (27662)
Journal of the Chemical Society, Chemical Communications
(25611)
Journal of the Chemical Society (Resumed) (23918)
MRS Proceedings (23030)
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по ключевым словам
Oxford University Press (901746)
Taylor and Francis (558821)
Cambridge University Press (556371)
SAGE (445515)
Original Articles (380103)
Nature (375806)
Chemsoc (280115)
IOP (177115)
Science (161620)
REPLIES (151915)
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