Бесплатные ресурсы для подбора англоязычных источников

Ресурс SpringerLink – предоставляет исследователям доступ к миллионам

1.

научных документов из журналов, книг, серий, протоколов, справочников
и трудов по широкому кругу дисциплин.
Taylor & Francis Group – это отделение издательской компании Informa plc1.

2.

Рекомендуется осуществлять поиск журналов или статей по темам, используя
дополнительный фильтр «Only show Open Access» / «Показывать только
открытый контент», что позволит получить доступ к полным текстам отдельных
статей.
На ресурсе Scimagojr можно отсортировать список журналов по интересующему

3.

направлению. Поставив галочку рядом с «Only Open Access Journals» / «Только
журналы открытого доступа», можно получить список журналов по нужной теме,
которые доступны без подписок. На сайт журнала следует переходить прямо
из профиля ресурса Scimagojr, для этого необходимо перейти в раздел
«Информация» и выбрать «Домашняя страница».
ResearchGate — это профессиональная сеть для ученых и исследователей, где

4.

зарегистрированные пользователи могут размещать свои работы, а также
читать работы других авторов. На платформе доступен поиск по предметным
областям и ключевым словам.
ScienceDirect — платформа издательства Elsevier, на которой размещены

5.

архивы выпускаемых журналов. Настройки расширенного поиска позволяют
осуществлять его по одному или нескольким элементам (ключевые слова, имя
автора, название журнала, проблема и т.д.). Рекомендуется также обратиться
к списку журналов и книг с полным открытым доступом и публикациям со
статьями в открытом доступе (включая гибридные журналы2), где часто на
ограниченный срок доступны полные тексты статей.
Google Scholar (Google Академия) — бесплатная поисковая платформа,

6.

представляющая собой часть поисковой системы Google. Позволяет находить
Informa – ведущая международная группа по организации деловых мероприятий, аналитических
исследований и научных исследований.
2 Гибридный журнал открытого доступа или журнал гибридного доступа, — журнал, который
распространяется по подписке и в котором некоторые статьи распространяются по принципу открытого доступа. Для того, чтобы статья получила этот статус, на счёт издателя необходимо
внести дополнительную плату, известную как Article Processing Charge (APC).
1

научные работы из рецензируемых источников, в т. ч. электронных, на всех
оперируемых системой языках.
7.

Sage Open — журнал свободного доступа издательства Sage, публикует
качественные исследовательские и обзорные статьи по широкому кругу
дисциплин. Для потенциальных авторов журнала «Сибирское юридическое
обозрение» на данном ресурсе будет актуальным сортировка по теме
«Криминология и уголовное правосудие» https://journals.sagepub.com/topic/sgosubjects/3045/sgo.

