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Адрес ресурса: http://elibrary.ru/  
Условия доступа: авторизация по IP-адресам СФУ 
 
Полнотекстовая коллекция «Российские академические журналы 

онлайн» (издательство «Наука») включает 107 российских научных 
журналов по естественным и гуманитарным наукам.  

Глубина архивов: (2007 – 2008), доступ открыт до июня 2019 г.  
В коллекции собраны только рецензируемые журналы, входящие в 

Перечень ВАК и имеющие высокий (для отечественных изданий) текущий 
показатель импакт-фактора, рассчитанный в аналитической системе 
«Российский индекс научного цитирования». 

 
Журналы, включенные в коллекцию: 

• Агрохимия (c 2007)  
• Акустический журнал (c 2007)  
• Астрономический вестник (c 2007)  
• Астрономический журнал (c 2007)  
• Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной 
биологии (c 2007)  
• Биология внутренних вод (c 2007)  
• Биоорганическая химия (c 2007)  
• Биофизика (c 2008)  
• Биохимия (c 2008)  
• Вестник древней истории (c 2008)  
• Вестник Российской Академии Наук (c 2007)  
• Водные ресурсы (c 2007)  
• Вопросы ихтиологии (c 2007)  
• Вопросы философии (c 2008)  
• Вопросы языкознания (c 2008)  
• Восток. Афро-азиатские общества: История и современность (c 
2008)  
• Вулканология и сейсмология (c 2007)  
• Высокомолекулярные соединения (c 2007)  
• Генетика (c 2007)  
• Геология рудных месторождений (c 2007)  
• Геомагнетизм и аэрономия (c 2007)  
• Геоморфология (c 2008)  
• Геотектоника (c 2007)  
• Геохимия (c 2007)  
• Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология 
(c 2007)  
• Государство и право (c 2008)  
• Дифференциальные уравнения (c 2007)  
• Доклады Российской Академии Наук (c 2007)  
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• Журнал аналитической химии (c 2007)  
• Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова (c 2007)  
• Журнал вычислительной математики и математической физики (c 
2007)  
• Журнал неорганической химии (c 2007)  
• Журнал общей биологии (c 2007)  
• Журнал физической химии (c 2007)  
• Защита металлов (c 2007)  
• Земля и Вселенная (c 2008)  
• Зоологический журнал (c 2007)  
• Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа (c 
2008)  
• Известия Российской академии наук. Механика твердого тела (c 
2008)  
• Известия Российской академии наук. Серия биологическая (c 2007)  
• Известия Российской академии наук. Серия географическая (c 
2007)  
• Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка (c 
2008)  
• Известия Российской академии наук. Серия физическая (c 2007)  
• Известия Российской академии наук. Теория и системы 
управления (c 2007)  
• Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана 
(c 2007)  
• Известия Российской академии наук. Энергетика (c 2008)  
• Исследование Земли из космоса (c 2007)  
• Кинетика и катализ (c 2007)  
• Коллоидный журнал (c 2007)  
• Координационная химия (c 2007)  
• Космические исследования (c 2007)  
• Кристаллография (c 2007)  
• Лесоведение (c 2007)  
• Литология и полезные ископаемые (c 2007)  
• Микробиология (c 2007)  
• Микроэлектроника (c 2007)  
• Мировая экономика и международные отношения (c 2008)  
• Молекулярная биология (c 2007)  
• Нейрохимия (c 2007)  
• Неорганические материалы (c 2007)  
• Нефтехимия (c 2007)  
• Новая и новейшая история (c 2008)  
• Общественные науки и современность (c 2008)  
• Океанология (c 2007)  
• Онтогенез (c 2007)  
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• Оптика и спектроскопия (c 2007)  
• Отечественная история (c 2008)  
• Палеонтологический журнал (c 2007)  
• Петрология (c 2007)  
• Письма в "Астрономический журнал" (Астрономия и космическая 
астрофизика) (c 2007)  
• Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 
исследования (c 2007)  
• Почвоведение (c 2007)  
• Приборы и техника эксперимента (c 2007)  
• Прикладная биохимия и микробиология (c 2007)  
• Прикладная математика и механика (c 2008)  
• Программирование (c 2008)  
• Проблемы машиностроения и надежности машин (c 2008)  
• Психологический журнал (c 2008)  
• Радиационная биология. Радиоэкология (c 2007)  
• Радиотехника и электроника (c 2007)  
• Расплавы (c 2008)  
• Российская археология (c 2007)  
• Русская речь (c 2008)  
• Сенсорные системы (c 2007)  
• Славяноведение (c 2008)  
• Социологические исследования (c 2008)  
• Стратиграфия. Геологическая корреляция (c 2007)  
• Теоретические основы химической технологии (c 2007)  
• Теплофизика высоких температур (c 2007)  
• Теплоэнергетика (c 2008)  
• Труды математического института им. Стеклова (c 2007)  
• Успехи современной биологии (c 2007)  
• Успехи физиологических наук (c 2007)  
• Физика Земли (c 2007)  
• Физика металлов и металловедение (c 2007)  
• Физика плазмы (c 2007)  
• Физиология растений (c 2007)  
• Физиология человека (c 2007)  
• Химическая физика (c 2007)  
• Химия высоких энергий (c 2007)  
• Химия твердого топлива (c 2008)  
• Экология (c 2007)  
• Экономика и математические методы (c 2007)  
• Электрохимия (c 2007)  
• Энергия: экономика, техника, экология (c 2008)  
• Этнографическое обозрение (c 2008)  
• Ядерная физика (c 2007)  
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Алгоритм поиска 
Регистрация: 

Если вы используете НЭБ впервые, вам необходимо пройти 
персональную регистрацию. Для регистрации выберите на платформе 
elibrary.ru ссылку "Регистрация". Заполните появившуюся форму, особое 
внимание уделив выбору организации - Сибирский федеральный 
университет, имени и паролю.  

При последующем обращении для входа в НЭБ необходимо указать 
имя и пароль. 
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На главной странице выбрать раздел научная периодика 
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Выбрать раздел - Издательства 
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Выбрать издательство Наука 
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Из предложенного списка журналов выбрать нужный 
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Выбрав конкретный журнал, указать год и номер 
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В конкретном номере выберите нужную статью 
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Найден полный текст конкретной статьи 
 


