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База данных 

«Экология: наука и технологии» ГПНТБ России

Экологическая составляющая фонда 

ГПНТБ России составляет – 2,8%. 

По состоянию на март 2020 г. база 

данных «Экология: наука и 

технологии» включает в себя более 

70000 библиографических записей.



ecology.gpntb.ru

Электронные информационные ресурсы ГПНТБ России 

по экологии



http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa.html

ГПНТБ России/ресурсы/электронные ресурсы 

удаленного доступа

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa.html


Лицензионные ресурсы, более 50 БД, среди них:

 SCOPUS Политематическая реферативная и наукометрическая база данных издательства 

Elsevier. 

 Web of Science Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая

база данных. 

 Nature Publishing Group Ресурс содержит полные тексты научных журналов по таким 

областям знания как науки о жизни, науки о Земле и окружающей среде, химические науки, 

физические науки.

 Agricultural & Environmental Science Collection - база данных компании ProQuest База 

данных по сельскохозяйственным и экологическим наукам и смежным дисциплинам 

(инженерное дело, биотехнология, бактериология, атмосферная наука).

 Springer Journals Ресурс содержит полнотекстовые журналы по следующим темам: 

химические науки, компьютерные науки, экономика, техника, науки об окружающей среде, 

медицина, физика, математика, астрономия и др.

 Springer Nature Experiments База данных протоколов лабораторных исследований и 

экспериментов в области биохимии, биотехнологии, цитологии, радиологии, 

биоинформатики и др.

https://www.scopus.com/home.uri
http://resolver.gpntb.ru/redirect?site=http://www.webofscience.com
http://resolver.gpntb.ru/redirect?site=http://www.nature.com/siteindex/index.html
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
https://link.springer.com/
https://experiments.springernature.com/




Онлайн запись читателей



Ресурсы открытого доступа, 37 БД на иностранных 

языках +4 на русском

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


Ресурсы открытого доступа более 40 БД на русском и 

иностранном языках

 Elsevier - Open Archives

 Elsevier Open Access Journals

 IEEE Open Access Journals

 Oxford University Press Open

 ScienceDirect

 Wiley Open Access

 КиберЛенинка

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options/open-archives
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/#/accessing-content/open-access#fully-open-topical-journals
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html
https://www.sciencedirect.com/#open-access
http://www.wileyopenaccess.com/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp


Киберленинка
 КиберЛенинка — это 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.

 Полнотекстовый поиск осуществляется по 

названиям статей, авторам, аннотациям, ключевым 

словам.

 Разработчики рекомендуют, что если вы не нашли 

то что хотели на 4-5 странице, попробуйте уточнить 

свой поиск с помощью языка запросов.



Научная электронная библиотека eLibrary.ru

6808 журналов в открытом доступе

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp






Elpub  https://elpub.ru/elpub-journals — это платформа 

комплексной поддержки и сопровождения научного 

журнала, которая обеспечивает соответствие всем 

требованиям, пожеланиям и условиям 

международных баз любого уровня и ВАК

- представлены более 350 российских журналов, 

преимущественно русскоязычных или переведенных 

с русского языка на английский; 

- поиск осуществляется по тематическим рубрикам, 

например: науки о земле; биология, ботаника, 

генетика; промышленность, технологии; сельское 

хозяйство: энергетика, экология;

- возможно задать, как обязательное условие поиска, 

вхождение журналов в реферативные базы и индексы: 

Scopus, DOAJ, Web of Science, RSCI.

• G

o Geography, Environment, Sustainability

• V

o Vavilovia

• А

o Аграрная наука

o Аграрная наука Евро-Северо-Востока

o Альтернативная Энергетика и экология

• Б

o Биотехнология и селекция растений

o Бюллетень Государственного 

Никитского ботанического сада

o Бюллетень Почвенного института им. 

В.В. Докучаева

• В

o Вавиловский журнал генетики и 

селекции

и т.д.

https://elpub.ru/elpub-journals
https://gesj.elpub.ru/
https://vavilovia.elpub.ru/
https://vetpress.elpub.ru/
https://agronauka.elpub.ru/
https://alternative.elpub.ru/
https://biosel.elpub.ru/
https://boolt.elpub.ru/
https://esoil.elpub.ru/
https://vavilov.elpub.ru/


Издательство Кембриджского университета https://www.cambridge.org/core/what-

we-publish/open-access представляет в открытом доступе журналы и книги по 

разным направлениям научной деятельности (на сайте представлены 44 журнала 

полностью открытого доступа, 272 – частично открытого доступа, а также книги 

издательства). На сайте издательства можно осуществить тематический поиск 

публикаций по всему контенту, но есть и тематические ресурсы.

- Global Sutaiability (Глобальная устойчивость)

https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability

- Animal (Животные) https://www.cambridge.org/core/journals/animal

- Antarctic Science (Науки об Антарктике) 

https://www.cambridge.org/core/journals/antarctic-science

- Environment and Development Economics (Экономика окружающей среды и 

развития) https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-

economics

- Environmental Conservation (Охрана окружающей среды) 

https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-conservation

- - Journal of Tropical Ecology (Тропическая экология) 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-tropical-ecology

Transnational Environmental Law (TEL) (Международное экологическое право)

https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law

Global Environment Outlook –

GEO-6: Summary for 

Policymakers,
Edited by UN Environment, 2019

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability
https://www.cambridge.org/core/journals/animal
https://www.cambridge.org/core/journals/antarctic-science
https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics
https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-conservation
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-tropical-ecology
https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law
https://www.cambridge.org/core/books/global-environment-outlook-geo6-summary-for-policymakers/DDAE147322706D3FEAD2E089035892AB


Academic Journals является издателем рецензируемых африканских

журналов открытого доступа. На сайте Academic

Journals представлено более 100 журналов, охватывающих такие

области как: искусство и гуманитарные науки, инженерные науки,

медицинские науки, социальные науки, биологические науки,

физические и сельскохозяйственные науки.

1.Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences (Журнал токсикологии и гигиены окружающей 

среды)

2.African Journal of Environmental Science and Technology (Африканский журнал экологических наук и 

технологий)

3.African Journal of Plant Science (Африканский журнал науки о растениях)

4. Journal of Health and Environmental Sciences (Здоровье и окружающая среда) – официальное издание 

международного общества африканских биотехнологов и биологов

5.International Journal of Biodiversity and Conservation (Международный журнал биоразнообразия и 

сохранения)

6.Journal of Ecology and The Natural Environment (Журнал экологии и природной среды)

7.Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology (Журнал экологической химии и экотоксикологии)

8.Journal of Horticulture and Forestry (Журнал садоводства и лесного хозяйства)

9.Journal of Oceanography and Marine Science (Журнал океанографии и морских наук)

10.Journal of Public Health and Epidemiology (Журнал общественного здравоохранения и эпидемиологии)

11.Journal of Soil Science and Environmental Management (Журнал почвоведения и природопользования)

http://www.academicjournals.org/
https://academicjournals.org/journal/JTEHS
https://academicjournals.org/journal/AJEST
https://academicjournals.org/journal/AJPS
https://academicjournals.org/journal/ISABB-JHE
https://academicjournals.org/journal/IJBC
https://academicjournals.org/journal/JENE
https://academicjournals.org/journal/JECE
https://academicjournals.org/journal/JHF
https://academicjournals.org/journal/JOMS
https://academicjournals.org/journal/JPHE
https://academicjournals.org/journal/JSSEM


SpringerOpen Access предлагает пользователям сервис Explore our journals by

subject (открыты3у4цй доступ к полнотекстовым тематическим подборкам 

журналов). Среди множества тематических коллекций - Earth Sciences – «Науки о 

земле» (12 наименований), Environment – «Охрана окружающей среды» (5 

наименований), Life Sciences – «Естественные науки» (12 наименований).

Науки о земле

1.Прикладная наука о воде

2. Земля, Планеты и Космос

3. Письма геонауки

4. Геотермальная энергия

5. Международный журнал науки риска бедствий

6. Международный журнал геоинженерии

7. Журнал палеогеографии

8. Журнал разведки и добычи нефти

9. Нефтяная наука

10.Прогресс в науке о Земле и планетах

11.Швейцарский журнал наук о Земле

12.Швейцарский журнал палеонтологии

Охрана окружающей среды

1.Экологические процессы

2.Экологические науки в Европе

3.Исследование экологических систем

4.Геоэкологические катастрофы

Естественные науки

1.AMB Express

2.Биофизические отчеты

3.Ботанические исследования

4.Химико-биологические технологии в сельском хозяйстве

5.Египетский журнал биологической борьбы с 

вредителями

6.Экология Огня

7. Лесные Экосистемы

8.Журнал Древесных Наук

9.Натуральные продукты и биоразведка

10.Белок и клетка

11.Рис

12.Журнал фундаментальной и прикладной зоологии

http://www.springeropen.com/
https://www.springeropen.com/all-subjects
https://www.springeropen.com/p/earth-sciences
http://www.springeropen.com/journals#Environment
http://www.springeropen.com/journals#Life-Sciences
http://link.springer.com/journal/13201
http://link.springer.com/journal/13201
https://earth-planets-space.springeropen.com/
https://geoscienceletters.springeropen.com/
https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/
http://link.springer.com/journal/13753
http://link.springer.com/journal/40703
https://journalofpalaeogeography.springeropen.com/
http://link.springer.com/journal/13202
http://link.springer.com/journal/12182
https://progearthplanetsci.springeropen.com/
https://sjg.springeropen.com/
https://sjpp.springeropen.com/
https://ecologicalprocesses.springeropen.com/
https://ecologicalprocesses.springeropen.com/
https://enveurope.springeropen.com/
https://environmentalsystemsresearch.springeropen.com/
https://geoenvironmental-disasters.springeropen.com/
https://amb-express.springeropen.com/
https://amb-express.springeropen.com/
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41048
https://as-botanicalstudies.springeropen.com/
https://chembioagro.springeropen.com/
https://ejbpc.springeropen.com/
https://fireecology.springeropen.com/
https://forestecosyst.springeropen.com/
https://jwoodscience.springeropen.com/
http://link.springer.com/journal/13659
http://link.springer.com/journal/13238
https://thericejournal.springeropen.com/
https://basicandappliedzoology.springeropen.com/


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

это онлайн-каталог, созданный сообществом, который индексирует и предоставляет доступ к

высококачественным рецензируемым журналом по самой разной тематике. По данным

создателей ресурса, в каталоге представлено всего:

• 14 563 журналов

• 133 страны

• 4 871 387 статей

Журналы и статьи группируются в 

соответствии с Классификатором 

Библиотеки Конгресса США (the

Library of Congress Classification). В 

ресурсе представлены журналы на 

разных языках, но преимущественно 

на английском.

В разделе Browse Subjects ресурса 

https://doaj.org/subjects осуществляется 

поиск информации по ключевым 

словам

https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
https://doaj.org/subjects


Dimensions для устойчивого развития – доступ к

статьям и не только

Платформа научной информации Dimensions

открывает свободный доступ к более чем 860 млн

цитат и 9 млн статей из открытых источников, 124

млн документов, 3,6 млн грантов, 86 млн статей и

книг и 34 млн патентов.

Разработчиками платформы создан специальный

фильтр для исследований в области устойчивого

развития - SGD (Sustainable Development Goals)

https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/s

dg

На рисунке представлены данные о количестве статей 

(в тыс) в открытом доступе по некоторым ЦУР  

https://www.dimensions.ai/
https://www.dimensions.ai/
https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/sdg


Информационно-просветительский проект

КРУПНЫЙ ПЛАН 

доступные полнотекстовые российские и зарубежные ресурсы по экологии

в экологическом разделе интернет-сайта ГПНТБ России) http://ecology.gpntb.ru/

http://ecology.gpntb.ru/








Пополняется один раз в два дня

Африканские 

академические журналы

Российские журналы в 

свободном доступе

Книги и журналы издательства 
Кембриджского университета   

Легкое чтение

(научной литературы)

SpringerOpen

Access

и не только….



Данные о контактном лице:

Бычкова Елена Феликсовна

8(495) 698-93-05 (доб.70-51),

8-916-483-28-92

bef@gpntb.ru

Приходите к нам читать литературу по вопросам экологии, 

природопользования и устойчивого развития.

Будет интересно!!!!


