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ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА
Science Classic обеспечивает доступ к полным текстовым архивам журнала 
Science в цифровой форме с первого выпуска в 1880 г. по 1996 г. Читатели 
смогут без труда ознакомиться с ключевыми статьями в истории науки 
с момента начала издания журнала и до конца 20-го века, включая 
исследования о геноме человека, генах рака молочной железы и толстой 
кишки, и конденсате Бозе-Эйнштейна в физике.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИИ
�	Полнотекстовые статьи доступны в формате PDF с высоким разрешением.

�	Ссылки динамически связаны с полным текстом статей при условии 
наличия последних.

�	Реферированные и индексированные дазы данных, и средства поиска 
Полнотекстовые статьи из Science Classic индексируются во многих 
тематических реферированных и индексированных базах данных. 

�	Историческая подлинность
Science Classic предоставляет исторически подлинные изображения на 
обложках журналов, относящиеся ко времени первого выпуска в 1880 г., 
иллюстрирующие прогресс и изменения в области науки на протяжении 
двух столетий.

�	Быстрый поиск: Журнал Science 
Science Classic полностью интегрирован с онлайн изданиями журнала 
Science (с 1997 г. по настоящее время), что облегчает поиск в рамках  
всего собрания журналов Science.

�	Литературные источники и форвард-ссылки
Библиографические ссылки, рефераты и литературные источники 
каждой статьи были введены повторно с целью обеспечения 
интерактивного доступа. Ссылки на другие 
научные статьи (при их наличии онлайн 
в цифровом формате) будут приведены 
в динамическом режиме.

�	Распространение контента
AAAS/Science является основным издателем 
данного контента и полноправным 
владельцем прав на предоставление 
контента Science Classic для использования 
в подборках материалов курсов 
или массовых 
открытых онлайн 
курсах (MOOК).
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