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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. ПОИСК НАУЧНЫХ РАБОТ
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ВЫПОЛНЯЕТЕ  НАУЧНУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ?

как получить доступ к научным статьям
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НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ВЫПОЛНИТЬ ПОИСК НАУЧНЫХ РАБОТ

КАТАЛОГ ЖУРНАЛОВ

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

ЖУРНАЛЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
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СПОСОБ ПЕРВЫЙ

ЖУРНАЛЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
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После входа в систему под своим именем пройдите в раздел «Основные проекты». 

В нем есть пункт «Журналы открытого доступа». 

НAУЧНЫЕ СТАТЬИ МОЖНО ИСКАТЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЕСПЛАТНЫХ ЖУРНАЛАХ
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Попадая на закладку ресурса «Научные журналы 

открытого доступа», выбираем в списке подразделов 

«Поиск в журналах открытого доступа»
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Особенность поиска состоит в том, что Вы ищите 

информацию по умолчанию только среди журналов 

открытого доступа. 
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СПОСОБ ВТОРОЙ

КАТАЛОГ ЖУРНАЛОВ
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После входа в систему под своим именем пройдите к 

Навигатору в раздел «Каталог журналов». 

СТАТЬИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО И НУЖНО ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ ЖУРНАЛОВ 
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КАТАЛОГ ЖУРНАЛОВ откроет форму для заполнения

Указываем тематику, разного 

рода сведения о желаемом 

журнале, порядок сортировки и

Нажимаем ПОИСК
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Результаты поиска будут выведены  

сразу под формой «Параметры». 

Название журнала является активной 

ссылкой, пройдя по которой, найдете 

подробную информацию о журнале.  

Напротив названий журнала и издательства можно увидеть данные 

о публикационной активности журнала. 
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Кроме краткой информации о журнале, вы 

можете просмотреть статьи журнала, 

оглавления выпусков и пр. 
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СПОСОБ ТРЕТИЙ

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЕЩЕ ОДИН ВИД ПОИСКА - РАСШИРЕННЫЙ

Экстремальный вид поиска,

на тот случай, если Вы представляете только 

направление, в котором собираетесь двигаться, 

не зная авторов или названий журналов 
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Вы можете воспользоваться 

предложенными вариантами 

возможных действий
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Теперь Вы знаете как найти научные статьи для своей работы

В системе РИНЦ есть и другие возможности. Ознакомиться с ними Вы можете в

инструкциях на нашем сайте. Спасибо за внимание!  

8-я линия В.О., дом 61,       328-20-72, 

вн.тел. 5216,  vasilyeva-vs@sziu.ranepa.ru

Контактное лицо: Васильева Валентина

Если у Вас есть вопросы или замечания, если у Вас не получилось зарегистрироваться в РИНЦ или Science Index, обращайтесь к нам: 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ

Северо-западный институт управления

Центр информационной поддержки научных исследований: 


