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Электронные 

информационные 

ресурсы НИУ ВШЭ:

эффективные 

техники поиска 

источников и 

анализ научной 

информации 
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LIBRARY

Печать

Пользование 

абонементом 

(возможность 

взять/сдать книги)  

СканированиеКопирование

Основной документ для всех услуг, оказываемых 

библиотекой:

Единая кампусная карта (пропуск) или 

электронный читательский билет

Система корпоративной печати (Виртуальный принтер) 

Где расположены аппараты для копирования? Во всех учебных корпусах НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Стоимость услуги печати/копирования: Формат А 4 (одна страница) – 3 рубля 

Формат А 3 (одна страница) – 4 рубля 

Сканирование – бесплатно 

Как пополнить баланс? 1. Обратиться в бухгалтерию НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург или 

воспользоваться Системой онлайн платежей НИУ ВШЭ СПб

(Прочие платежи за услуги)

Важно учесть при заполнении формы оплаты:

Прочие услуги: 10.02
Назначение платежа: печать/копирование

2. Обратиться к сотруднику библиотеки для регистрации в 
системе «Виртуальный принтер» или для внесения изменений
в балансе.

Важно: 
Необходимо предъявление кассового чека из

бухгалтерии или чека/скана копии для  подтверждения

операции в системе on-line платежа.

Отделы библиотеки:

• Кантемировская, 3  

• Седова, 55  

• Промышленная, 17 

• Союза Печатников, 16  

Часы работы.

Информация на сайте 

библиотеки:

http://library.spb.hse.ru

Email: library-spb@hse.ru

https://pay.hse.ru/spb/other
http://library.spb.hse.ru/
https://spb.hse.ru/international/emailto:library-spb@hse.ru
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LIBRARY

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ

Состав ресурсов

Более 18 тысяч 

полнотекстовых 

журналов

Зарубежные 

периодические 

издания

Базы данных 

электронных 

книг

Российские 

периодические 

издания

Более 2 тысяч 
источников

Более 170 тысяч 

наименований 

Полезная информация:

• Сводный каталог электронных изданий

• О правилах использования электронных ресурсов

Базы данных 

научного 

цитирования

• Web of 

Knowledge

• Scopus

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

• Oxford Reference 

Online

База данных 

диссертаций

Более 2 млн. 

магистерских и 

докторских диссертаций, 

защищенных в мире

Специализированные 

тематические ресурсы 

OECD Resources

World Bank Resources

ARTstor Digital Library

Orbit.com (патенты)

http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=20c7dcb4-b290-42f7-a38b-39278a3fdac9@sessionmgr4008&vid=0&hid=4112&sdb=edspub&tid=3000EP
https://library.hse.ru/e-resources_rules
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Книги

Ebrary (более 150 тыс. книг) 
общественные науки, экономика, бизнес.

Англоязычные

Znanium.com (более 3500 книг)

Books 24*7 (более 29 тыс. книг)
бизнесу, финансы, информационные технологии и 

технические науки 

Коллекции издательств

•

• Elsevier
• Springer
• Emerald 
• Oxford University Press

Edward Elgar

Русскоязычные

Юрайт (более 4 000 книг)

Alpina Digital (более 600 книг)

Важно!
Все ресурсы доступны в удаленном 
режиме
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Статьи. Зарубежные периодические 

издания

EBSCO
ProQuest

Экономика, бизнес, менеджмент, социология, 
политология, информатика и др.

Более 14000 
источников

InfoTrac
OneFileeng.

Экономика, бизнес, социология, право, 
информатика

Более 9000 
источников

Institute of Electrical 
and Electronics 
Engineers (IEEE)

Вычислительная техника, связь, электроника, 
электротехника и др.

Более 5000 
источников

JSTOR Экономика, бизнес, социология, политология,   
математика, здравоохранение, физика, 
философия, античные исследования, 
языкознание, литература и др.

Глубокий архив

Factiva Принадлежит компании Dow Jones.  2000 газет + 3000 журналам + 
500 новостным лентам + текущие котировки акций + мониторинг 
более 4000 ведущих новостных сайтов и др.
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Статьи. Российские периодические издания 

eLibrary Русскоязычные научные журналы по всем 
областям знаний

Более 14651 
журналов

EastView Отечественные журналы по общественным и 
гуманитарным наукам в полном тексте без эмбарго.

Более 100 
источников

Интегрум Российские центральные и региональные газеты +   
отечественные журналы.
500 российских журналов, более 250 центральных и 
более 1000 региональных газет

Более 1750 
источников
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Ресурсы издателей и ассоциаций:

Книги и статьи  

Elsevier (eng) Nature Publishing
Group(eng) (eng)

Emerald (eng) APA
PsycArticles (eng)

Cambridge UP (eng) Source OECD (eng)

Sage (eng) ИД Гребенникова (rus)

Springer (eng) Юрайт

Tailor & Francis (en Альпина Паблишер

Oxford UP (eng) Инфра-М
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Диссертации

ProQuest Dissertations & Theses Global -

более 2 млн. PhD имагистерских диссертаций, в основном, защищенных в 

Северной Америке и Европе; более 1,2 млн. полных текстов.

База данных российских диссертаций http://diss.rsl.ru/ –
полные тексты отсутствуют в подписке НИУ ВШЭ

доступ в РНБ и Библиотеке им. В.В. Маяковского
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Специализированные ресурсы

Финансовая 
отчетность

Маркетинговые 
исследования

Passport (ранее — Global Market Information Database, 
GMID) – актуальная статистическая и аналитическая 
информация о состоянии рынков товаров, поведении 
потребителей, профили компаний, интерактивные 
инструменты.

Статистика Ресурсы Всемирного банка ( World Bank )
Ресурсы OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development)
Ресурсы МВФ (IMF)
EastView – Статистические издания России и стран СНГ

 SKRIN (rus)

 SPARK (rus)

 Thomson Reuters
Eikon, Datastream
(eng)

Важно! Ряд специализированных баз данных закупает ЕАЭСД НИУ ВШЭ –
Единый  Архив Экономических и социологических данных   НИУ ВШЭ

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://kontragent.skrin.ru/
http://spark.interfax.ru/Front/index.aspx
http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-eikon/
http://extranet.datastream.com/LOGON.ASPX?URL=http://extranet.datastream.com/index.htm
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml
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Специализированные ресурсы. 

Продолжение

Factiva

Библиотека ведущих деловых изданий мира, 
мониторинг новостных и бизнес-сайтов, 
новостных телеканалов, биржевых сводок, 
котировок валют.

Orbit База патентов 
Доступ к аннотациям и полным текстам 
патентов, выданных в более чем 75 мировых 
патентных ведомствах

ARTstor Digital Library Библиотека изображений произведений 
искусства
Содержит около полутора миллионов изображений из 
прославленных мировых музеев, библиотек, фотоархивов, 
коллекций художников и научных центров, частных собраний
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Поисковая система

Российские 

периодические 

издания

Базы данных 

электронных 

книг eLibrary

ссылка

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

EBSCO Discovery

Service: 

Поиск по всем 

базам данных 

электронных 

ресурсов ВШЭ

SCOPUS

ссылка
Web of Science

ссылка

Обращаться, 

если известно 

название 

журнала, книги

Поиск по теме в 

зарубежных 

журналах

Важно!
Обращение к отдельным ресурсам может содержать 
дополнительные возможности и дать более точные результаты.

Full text Finder 

Сводный 

каталог 

электронных 

изданий

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/home.uri
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=U2wN6PHk1n3GxaZUPUu&preferencesSaved=
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Поисковая система

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам
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Базы данных научного цитирования.

Web of Science (WoS)

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

 Старейший индекс научного цитирования (создан в 1964)

Основатель  Юджин Гарфилд, учредитель,  владелец и   

руководитель американского Института научной информации 

(Institute of Scientific Information – ISI);

 Политематический реферативный ресурс (полные тексты не 

содержит);

 В основе системы WoS два показателя, характеризующих научную 

деятельность отдельного ученого, научной организации, страны: 

• показатель количества – число опубликованных научных работ 

(или патентов) ученого;

• показатель качества – цитируемость опубликованных научных 

работ;

 Ценность составляет не только наукометическая и аналитическая 

составляющая;

 Является уникальной начальной точкой поиска информации по 

интересующему тематическому направлению на основе огромного 

массива качественной мировой научной информации
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Базы данных научного цитирования.

Web of Science (WoS)

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

Основу БД WoS составляют: 

 Science Citation Index Expanded – индекс цитирования по естественным 

и точным наукам – естественно-научные, технические и медицинские 

журналы; 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) – индекс цитирования по 

социальным наукам – журналы по экономическим и общественным 

наукам; 

 Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) – индекс цитирования по 

искусству и гуманитарным наукам – журналы по археологии, 

архитектуре, всем видам искусства, литературе, истории, философии, 

религии. 

 Процентное соотношение между представленными в ресурсе Web of

Science дисциплинами следующее: 25–27% – технические и 

прикладные науки, 30% – это социогуманитарные науки, 43–45% – блок 

естественных наук (в т.ч. 15–18% – науки о земле, биология и 

медицина).

 WoS охватывает более 11 300 научных журналов по 234 научным 

дисциплинам, около 150 000 трудов конференций; 50 000 книг. В 2016 г. 

в Web of Science были проиндексированы журналы из 84 стран. 
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Базы данных научного цитирования.

SCOPUS

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

 Разработчиком и владельцем Scopus является издательская 

корпорация Elsevier;

 Существует с ноября 2004 года;

 Содержит аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой 

научной литературы со встроенными библиометрическими

инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных; 

 Охватывает естественные, общественные и гуманитарные науки, 

технику, медицину и искусстви. 

 Содержание:

• 22,800+ рецензируемых журналов (включая около 3,800 журналов 

Open Access и около 400 российских журналов);

• 145,000+ книг;

• 370 книжный серий (продолжающихся изданий);

• 5,000+ издательств из 105 стран 

• 6,8 млн. конференционных докладов из трудов конференций

• 25+ млн.патентных записей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
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Google Scholar

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

 Бесплатная поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.  

 Дата запуска:   ноябрь 2004 г.

 Состав: 

• прошедшие рецензирование статьи, 

• диссертации, 

• книги, рефераты и отчеты, опубликованные издательствами 

научной литературы, профессиональными ассоциациями, вузами 

и другими научными организациями

 Простой интерфейс, быстрый поиск, но гораздо меньше полей в 

базе => меньше возможностей для поиска

 Поддержка многих языков. Индексируется большее количество 

журналов на русском языке по сравнению с Scopus и WoS.



Web of Science, Scopus и Google Scholar:  

количество публикаций по дисциплинам
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Национальный индекс научного цитирования

РИНЦ

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

 Учет всех публикаций ученых отдельной страны или региона

 Решение проблемы учета публикаций, написанных на 

национальных языках, в том числе переводных версий

 Учет различных типов публикаций, в том числе не учитываемых в 

международных базах данных

 Ведение реестров ученых, научных организаций и журналов

 Использование для статистических исследований, оценки и 

стимулирования научной деятельности

 Распространение полных текстов публикаций и продвижение 

национальных журналов в международные базы данных
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Национальные индексы научного цитирования

РИНЦ

Российские 

периодические 

издания

• Global Market 

Information 
Database

Энциклопедии 

и справочники
Маркетинговые 

исследования

• New Palgrave 

Dictionary of 

Economics

Поиск по теме 

в научных 

отечественных 

журналах

Возможность 

поиска по всему 

массиву 

информационных 

ресурсов 

университета по 

различным 

параметрам

Всего в РИНЦ уже более 13 миллионов публикаций российских 

авторов

За год добавляется более 2 миллионов публикаций 

российских ученых

Из них 1,3 млн. - публикации за последний год, из них 700 тыс. -

публикации в научных журналах

Всего в РИНЦ индексируется более 6 тысяч российских 

научных журналов

Из них на eLIBRARY представлено с полными текстами 5100 

журналов, в том числе в открытом доступе - 4100

Общее число российских ученых, зарегистрированных в 

ScienceIndex – 490 тыс.
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LIBRARY

Ключевые моменты

URL: https://elib.hse.ru/e-resources/e-resources.htm

Ссылка  

Доступ ко всем ЭИР через страницу Библиотеки:

Большая часть ЭИР доступна в удаленном режиме

Форма заявки 

Мы всегда рады вам помочь!
library-spb@hse.ru

ekosareva@hse.ru

https://elib.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcyBVJh1Sz0Fxoz_j0dv-sAFeKE58GIxsPwBtnFI-dn6PiVg/viewform

