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лектронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ: научный Интернет-журнал» включено в библиографи-

ческую базу данных научных электронных журналов EZB (Elektroni-
sche Zeitschriftenbibliothek) – http://ezb.uni-regensburg.de/?2768187.

Библиографическая база данных EZB – эффективное использова-
ние научных и академических журналов, публикующих полнотексто-
вые статьи в Интернете. В настоящее время более 600 библиотек и на-
учно-исследовательских институтов в мире пользуются услугами EZB 
в повседневной работе.

Электронное издание «нанотеХнолоГии 
В СтроителЬСтВе: научный интернет-журнал» 

Включено В библиоГрафичеСкую базу данныХ EZB 
(ElEktronischE ZEitschriftEnBiBliothEk)
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Таким образом, Интернет-журнал «Нанотехнологии в строитель-
стве» включен в перечень ВАК, РИНЦ, зарубежные системы цитиро-
вания (базы данных): ISSN, Ulrich’s Periodicals Directory, Chemical 
Abstracts, EBSCO Publishing, ResearchBib, CrossRef, EZB, Global Impact 
Factor. Каждой научной статье присваиваются УДК и DOI. Статьи из-
даются на русском и английском языках. 

EZB
ZDB-ID: 2768187-7

1. Что такое EZB?

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Библиотека электронных 
журналов) предлагает эффективное использование научных и академи-
ческих журналов, публикацию полнотекстовых статей в Интернете.

В настоящее время 608 библиотек и множество научно-исследова-
тельских институтов пользуются этой услугой в повседневной работе, 
собирая и поддерживая библиографические данные журналов в цен-
тральной базе. Для участвующих учреждений создан широкий спектр 
электронных журналов, адаптированных к требованиям соответствую-
щей библиотеки. Библиотека университета Регенсбурга отвечает за тех-
ническое обслуживание и дальнейшее развитие.

2. Что EZB содержит?

EZB предлагает быстрый, структурированный и стандартизиро-
ванный доступ к полнотекстовым научным и академическим журна-
лам. В настоящее время он содержит 82906 названий из всех областей 
исследований, среди них 15950 журналов, доступных только онлайн. 
86184 журнала предоставляются агрегаторами, 50934 – можно читать 
совершенно бесплатно. Кроме того, участникам библиотеки по подпи-
ске предлагают полнотекстовый доступ к журналам.

3. Какие возможности доступны участникам?

Нажав на значок «светофор», вы попадаете непосредственно в жур-
нал. По нажатии на название журнала вы переноситесь по URL-адресу 
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издания и можете уже уточнить дополнительную информацию, напри-
мер, номер тома и т.д.

Специальные возможности отображаются различными цветными 
символами светофора:
• Свободный доступ к полнотекстовым статьям.

Это значит, доступ к полнотекстовым статьям предоставляется 
пользователям на основе подписки.
• Нет постоянной подписки на этот журнал. 

Это значит, только некоторые из опубликованных томов полностью 
доступны.
• Нет доступа к полному тексту и нет текущей подписки на этот жур-

нала. Однако доступны таблицы содержания и рефераты, совер-
шенно бесплатно.

• Символ «евро» у отдельных статей означает, что просмотр издания 
доступен за отдельную плату. 

• У лицензированных журналов есть файл «Readme» рядом с желтой 
меткой – это ссылка на веб-страницу с дополнительной информа-
цией о журнале и сведениях о лицензии. Пожалуйста, сначала про-
читайте этот файл. 

4. Как можно искать журналы в EZB?

В поисковике доступны различные параметры: поиск по теме, по 
названию, по заголовку, по слову, содержащемуся в заголовке, а также 
поиск по точной фразе.

В процесс поиска можно подключать логических операторов AND, 
OR, также можно группировать условия с использованием скобок. Ус-
ловия поиска не чувствительны к регистру. 

Кроме того, можно найти журнал по дате, когда он был добавлен 
к EZB. Ее нужно ввести в формате: день, месяц, год.

Пример поиска по дате вступления: 23.10.2014.


