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Руководство по использованию информационного 

электронного ресурса  

«Научная электронная библиотека eLibrary.ru» 

 

Для выполнения поиска научных журналов с целью получения информации об 

условиях публикации научных статей регистрация на eLibrary не требуется.  

Доступ к Ресурсу возможен с любого персонального компьютера, подключенного к 

сети Интернет (как внутри ВлГУ, так и вне него). 

Адрес Ресурса elibrary.ru. Окно главной страницы сайта Ресурса отображено на рис. 

1. 

Для того чтобы начать поиск необходимо перейти к Каталогу журналов – 

воспользоваться активными ссылками «Каталог журналов». (рис. 1, уточнения А, Б). 

 

http://elibrary.ru/
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В открывшемся окне «Каталог журналов» пользователям предоставляется услуга 

создания поискового запроса. Окно «Каталог журналов» отображено на рис. 2.  

Если известно название журнала, можно воспользоваться Алфавитным 

указателем, расположенным слева от основной формы (рис. 2., уточнение А). 

 

Для формирования списка журналов, соответствующих определенным 

требованиям, необходимо указать условия запроса. В частности, для поиска журналов, 

включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук, необходимо выбрать пункт «Входит в 

перечень ВАК». Ресурс предоставляет возможность отдельного просмотра российских и 

зарубежных журналов (рис. 3). 
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Пользователи имеют возможность поиска журналов, осуществляющих 

опубликование статей в определенных тематических рубриках. Для этого необходимо 

выбрать необходимую Тематику в форме запроса (рис. 4). 

 

Сортировку списка журналов, удовлетворяющих условиям поиска, можно 

осуществить по нескольким позициям (рис. 5). 
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При поиске журналов с расширенными требованиями можно воспользоваться 

опцией «Показать дополнительные параметры поиска». Данная опция доступна в 

столбце «Возможные действия», расположенном справа от основной формы поиска (рис. 

2., уточнение Б). Форма расширенного поиска отображена на рис. 6. 

 

 

Рисунок 7 демонстрирует пример заполнения формы поиска для следующего 

запроса: Российские журналы, входящие в перечень ВАК, публикующие статьи на темы 

«Электроника. Радиотехника», Отсортировать журналы в порядке убывания Импакт-

фактора РИНЦ. Рисунок 8 отображает результат поиска. 
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Пользователи могут работать с полученным списком. В приведенном примере по 

составленному запросу было найдено 68 журналов из 31396, имеющихся в базе Ресурса, в 

т.ч. из 2128 российских журналов, входящих в перечень ВАК (рис. 8., уточнение А). 

Можно перейти на персональную страницу журнала, где отображены идентификационные 

данные (рис. 8., уточнение Б). На рисунке 9 отображена персональная страница 

«Информация о журнале» для журнала «Российские нанотехнологии», 

рассматриваемого в качестве примера. Рассмотрим страницу «Информация о журнале». 

За заполнение данных сведений ответственно издательство журнала. В пункте 

«Тематические рубрики» (рис. 9, уточнение А.) приводится информация о 

поддерживаемых разделах рубрикатора ГРНТИ. Сведения о тематических рубриках 

определяют основные направления публикаций в журнале. Пункт «Описание журнала» 

(рис. 9, уточнение Б.) содержит краткую информацию о журнале, могут быть 

представлены основные разделы журнала, краткая история создания журнала, требования 

к материалам, направляемым на опубликование.  
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Для перехода на официальный сайт журнала можно воспользоваться пунктом 

«WWW-адрес» (рис. 9, уточнение В.) или пунктом «Перейти на сайт журнала в 

Интернет» (рис. 9, уточнение Г.). Поскольку за актуализацию информации отвечает 

издательство журналов, иногда ссылки могут быть неактуальными и даже отсутствовать, в 

виду возможных организационных работ на сайте журнала, смене адреса в Интернет и 

других причин. В подобных случаях следует воспользоваться поисковиками типа Google, 

Яндекс и др. для поиска нового адреса заинтересовавшего журнала либо издательства. У 

некоторых журналов нет персонального сайта, но существует сайт издательства. Для 

просмотра информации об издательстве можно перейти на персональную страницу на 

Ресурсе (рис. 10). Для перехода воспользуйтесь пунктом «Издательство» (рис. 9, 

уточнение Д.). 

 

На официальном сайте журнала или издательства обычно есть пункт меню «Для 

авторов», в котором размещается информация об условиях приема статей на публикации, 

необходимости и сумме оплаты услуг издательства, возможности выплаты авторских 

гонораров, сроках опубликования принятых статей, тематике статей и т.д. Так же 

информация о стоимости работ может размещаться в статье «О журнале», бланках 

«Авторских договоров» и «Правил оформления». Обычно на сайте журнала информация о 

тематике и рубриках более подробная, чем на сайте Ресурса. Авторам рекомендуется 

внимательно изучить сайты журнала / издательства. Если на сайте журнала / издательства 

все же не удается найти конкретную информацию, то рекомендуется связаться с 

редакцией журнала для уточнения необходимых сведений. Если журнала имеет 

англоязычную версию, то в пункте «Англоязычное название» оно может быть уточнено 
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(рис. 9, уточнение Е.). При переходе по ссылке откроется персональная страница этой 

англоязычной версии журнала (рис. 11). К сожалению, не у всех журналов пункт 

«Англоязычное название» заполнен даже в случае существования переводной версии. 

 

С помощью пункта «Анализ публикационной активности журнала» (рис. 9., 

уточнение Д.) можно просмотреть аналитические сборки по тематике статей, основным 

ключевым слова и т.д. Данная информация так же позволяет дополнить представление о 

тематических направлениях журнала. На рисунке 12 отображена страница «Анализ 

публикационной активности журнала» для журнала «Российские нанотехнологии», 

рассматриваемого в качестве примера. На рисунке 13 представлена статистическая 

информация по пункту «Тематика статей в журнале по рубрикатору» для журнала 

«Российские нанотехнологии». Перейти на персональную страницу «Анализ 

публикационной активности журнала» можно так же напрямую из списка журналов 

(рис. 8., уточнение В.).  
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Даже незарегистрированные пользователи Ресурса имеют возможность 

формировать подборки журналов. Для этого необходимо выделить в Каталоге журналов 

нужные журналы (рис. 14., уточнение А.) и выбрать пункт «Добавить выделенные 

журналы в подборку» (рис. 14., уточнение Б.). Если у пользователя еще не было 

сформировано подборок, то будет предложено создать новую (рис. 15., рис. 16). Если в 

окне «Добавление журналов в подборку» выбрать «Перейти в подборку», то откроется 

окно со списком журналов (рис. 17). Этот список можно упорядочивать. Подборки удобно 

использовать для составления списка журналов, в редакции которых автор планирует 

направить свои материалы.  
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Для добавления журналов в уже имеющуюся подборку необходимо выбрать 

нужную подборку (рис. 14., уточнение Б.).  

 

 

Ресурс предоставляет возможность сравнения библиометрических показателей. 

Для того чтобы сформировать списки сравнения необходимо выбрать пункт «Сравнения 

библиометрических показателей» в столбце «Возможные действия» (рис. 2., уточнение 

В.). Можно формировать списки сравнения по нескольким показателям, при этом 

количество журналов и их порядок в подборке зависит от выбранного показателя.  
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