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Кто это? 

IEEE - ведущая профессиональная ассоциация в 
мире, объединяющая инженеров-практиков, 
определяющая свою миссию как продвижение 
технологий во всем мире.  

Что делают? 

Публикуют самые популярные научно-технические 
исследования в большом количестве областей. 
Издают журналы, труды конференций, создают 
стандарты. 



Подробнее о IEEE  

Самое большое в мире сообщество, 

объединяющее более чем 430 000 членов 

из ~160 стран 

Некоммерческая организация “Advancing 

Technology For Humanity” 

 

 

Платформа IEEE Xplore по содержанию: 

– Всего около 4 миллионов документов 

– Приблизительно 3 млн. уникальных 

пользователей 

– Более 8 млн. скачанных документов в месяц 

– 17 лет работы  

   Четыре основных области активности 

– Организация членства 

– Организация конференций 

– Разработка стандартов 

– Издание журналов, трудов конференций, 

стандартов, электронных книг и курсов 

IEEE student volunteers in Mumbai  

IEEE Day Contest Winner, Colombia 



Каково качество информации 
на платформе IEEE? 



22 из топ 25 журналов по теме Electrical and Electronic Engineering  

14 из топ 15 журналов по теме Telecommunications  

3 из топ 5 журналов в теме Computer Science, Hardware&Architecture  

3 из топ 5 журналов по теме Computer Science, Cybernetics 

3 из топ 5 журналов по теме Automation&Control Systems 

3 из топ 5 журналов по теме Artificial Intelligence 

2 из топ 5 журналов по теме Imaging Science&Photographic Technology  

Оценка качества журналов IEEE 
по данным Journal Citation Reports® 

 
Издания IEEE это: 

Основано на данных 2015 года. Исследования проводились в июне 2016 

Дополнительная информация: www.ieee.org/citations 

 

Journal Citation Reports представляет количественные статистические данные, которые обеспечивают 
систематический, объективный способ оценки ведущих мировых журналов. 
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IEEE и патенты  



Источник: 1790 Analytics LLC 2016. На основе количества ссылок на документы / стандарты / конференции с 1997 по 
2015 год 

 

Top 20 издателей, на которые чаще всего ссылаются 40 ведущих патентных 
организаций 

Цитирование источников IEEE  
в патентах (для США) 

Журналы IEEE цитируются 

в три раза чаще любого 

другого источника 



Цитирование источников IEEE в патентах 
(для Евросоюза) 

Top 20 издателей, наиболее часто упоминаемых в патентах EPO, выданных 25 
ведущими патентными организациями 

Источник: 1790 Analytics LLC 2012, , Исследования на данных с 1997по 2011 годы. 

 

    IEEE является ведущим 
цитируемым издателем в 

патентных ссылках 
Европейского патентного 

ведомства 

 



    

Технологические области где патенты 
IEEE цитируются активнее всего 

Battery Computer software Computer hardware 

Источник: 1790 Analytics LLC 2015 

Measuring, testing, 
and control 

Information storage Medical devices 

Nuclear and X-ray Power systems Optics 

Semiconductors Robotics Smart Grid 

Telecommunications Solar/Photovoltaic Wind Energy 



 

Наша подписка на IEEE 
Xplore Digital Library 

Доступны: полные тексты журналов, 
трудов конференций, стандартов. 



IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

Источник более 30% 

современной литературы 

в электротехнике, 

электронике и 

информатике. 

 

Эта база - та самая из 

которой ранее 

формировались журналы 

Physics Abstracts 

издававшиеся в 

бумажном виде. 



• Боле чем 4 миллиона 
полнотекстовых документов 

• 184 IEEE журналов 

• 1500+ ежегодных трудов 
конференций IEEE + 43 VDE 
конференций  

• Более чем 3400 стандартов 
IEEE (действующих, архивных 
и изменяемых) + Словарь 
Стандартов IEEE 

• 20 конференций IET, 26 IET 
журналов 

 

 

• Bell Labs Technical Journal 
(BLTJ) архивы, начиная с 1922 

• Архивы, начиная с 1988, 
отдельные издания с 1872 

• Ведение индекса Inspec для 
всех записей и статей. 

 

 

 

 

 

Доступ к полным текстам на 
платформеIEEE/IET Electronic Library (IEL) 



RENEWABLE ENERGY 

IEEE покрывает все области  
 
 

SMART GRID 

AEROSPACE 
COMMUNICATIONS 

OPTICS 

SIGNAL PROCESSING 
IMAGING 

SEMICONDUCTORS 

CIRCUITS 
BIOMEDICAL ENGINEERING 

NEXT GEN WIRELESS 

ELECTRONICS 

NANOTECHNOLOGY 

CLOUD COMPUTING 

Не только инженерию и компьютерные науки 

BIG DATA 

CYBER SECURITY 

HUMAN-CENTERED INFORMATICS 

MACHINE LEARNING 

ELECTROMAGNETICS 



Как получить 
Удаленный доступ? 

Удаленный доступ возможен с любого вида устройств: 
ноутбуки, планшеты, телефоны. 



Удаленный Доступ 

Возможен ко всей подписанной для организации 
информации на платформе IEEE Xplore 

Для доступа можно пользоваться любыми 
устройствами: ноутбуками, планшетами, смартфонами 

Доступ предоставляется на 90 дней 

Для получения: 

Зайти на платформу IEEE Xplore из сети вашей 
организации 

Зарегистрировать на IEEE персональный аккаунт 

Выбрать My Settings > Remote Access 

Функция доступна только для организаций – членов 
консорциума РФ. 



Получение Удаленного Доступа –  
где искать на сайте IEEE Xplore: 

 



Получение Удаленного Доступа –  
Что увидите, если у Вас нет собственной учетной записи в 

IEEE: 
 



Регистрируем учетную запись на 
платформе IEEE 

Чтобы воспользоваться преимуществами 

функций персонализации, такими как 

удаленный доступ и сохранение 

предупреждений о поиске, пользователям 

необходимо создать учетную запись IEEE, 

выбрав ссылку «Создать аккаунт» в 

верхней части любой веб-страницы IEEE. 



Регистрация учетной записи в IEEE 

Процесс 

регистрации 

учетной записи IEEE 

очень прост. Три 

клика -  заполните 

свое Имя, Фамилию, 

адрес электронной 

почты, пароль и два 

поля вопросов  для 

восстановления 

доступа к записи. 

Ваше имя 

пользователя - 

адрес вашей 

электронной почты. 



Настройка профиля учетной записи 
 



Получение Удаленного Доступа– 
после регистрации и входа в акаунт: 
 



Получение Удаленного Доступа –  
90 дней пользования, после регистрации: 

 



 

Поиск в IEEE Xplore 



Выбор нужного раздела для поиска 



• Базовый поиск проводится только по метаданным 

• Поисковые слова объединяются по значению «или» 

• Используются “ ” для поиска точной фразы 

• Автоматически подбираются все варианты словоформ 

• Без учета регистра 

• Предлагается выбор терминов 

Базовый поиск 



Предложение терминов – из набора 
Explore Related Topics 



Темы предлагаются после того как начинается 
набор слова 

Xplore показывает максимум 20 вариантов  

Термины показываются начиная с введенного 

На основе подмножеств полей: 

Заголовок публикации 

Тематика 

Ключевые слова 

Когда пользователь выбирает один из 
предложенных терминов, далее поиск проводится 
по метаданным 

 

Особенности предлагаемых 
терминов 



Результаты поиска и их уточнение 



Страница выбранной ссылки 



Просмотр иллюстраций 



Формулы: копирование исходного 
кода 



Формулы: функция увеличения 



Ссылки, Цитирование & Карта 



Ссылки, Цитирование & Карта 



Ключевые слова 



Возможность самостоятельно провести 
сложный поиск 

Использование операторов (AND, OR, 
NOT) для точного выделения 
результатов 

Возможность полнотекстового поиска, 
а также поиска в определенных полях, 
таких как заголовок, автор и реферат 

Создание релевантного поиска на 
будущее 

Поиск по темам, месту работы и т.д. 

Расширенный поиск 
 



Расширенный поиск - Affiliation & Fields 



По умолчанию ведется по метаданным 

Может производится по полным текстам и метаданным по одному 
переключателю 

Можно проводить поиск по таким полям как Автор и Индексные 
термины с использованием выпадающих меню 

Добавление до десяти поисковых окон 

Комбинированный поиск термины/фразы с использовванием AND, 
OR, NOT 

Использование ASCII-кода для конкретных фраз 

Автоматический подбор словоформ 

Pluralized nouns (computer=computers) 

Verb tenses (run=running, ran, etc.) 

British and American spelling variations (fiber=fibre) 

 

 

Расширенный поиск 
 



Знак * может быть использован в любом месте слова 

Для использования * слово должно быть длинной не менее 3 
символов 

Знак * не используется при полнотекстовом поиске 

Нельзя использовать * с использованием операторов NEAR 
или ONEAR  

Нельзя использовать * в кавычках для точной фразы 

Число * ограничивается пятью 

По запросу Simulate* будут найдены: simulates и simulated 
НО НЕ simulating 

По запросу Simulat* будут найдены: simulating, simulated, 
simulates, simulator, simulation, и так далее. 

 

Орфография поиска со знаком * 



Поиск по автору 



Поиск по автору 



Возможности скачивания и 
сохранения контента IEEE: 

Скачивание цитат для создания библиографии 

Экспорт результатов в многопользовательскую 
загрузку CSV. Лимит 2000 записей 

Сохранение сформированных поисков, 
настройка оповещений. Максимальное 
количество поисков – 15.Автоматический поиск 
каждую пятницу 

Экспорт данных в IEEE Collabratec 



Сохранение сформированных поисков, 
настройка оповещений 



Сохранение сформированных поисков, 
настройка оповещений 



Пользователи могут сохранять любой поиск со страницы 
результатов поиска. 

Доступ к сохраненным поисковым запросам в выпадающем 
меню «Мои настройки» 

Каждый пользователь может сохранить до 15 поисков 

Широкий поиск работает лучше всего 

Любые уточнения, сделанные на странице результатов 
поиска, будут включены в сохраненные поиски 

Не используйте поле даты публикации или фасет (или 
сохраненный поиск прекратится в конце года) 

Пользователь будет получать электронную почту один раз в 
неделю со ссылкой на любой новый контент, добавленный 
в Xplore, который соответствует критериям поиска 

 

Типы сохраняемых поисков 


