
Подпишитесь уже сегодня
Посмотрите как  IEEE Xplore может запустить исследовательскую деятельность. 

Посетите - www.ieee.org/go/pop

Варианты приобритения научных 
материалов IEEE 
Факты
Доступ к широкому спектру данных об инновационных 

технологиях представляемых на конференциях IEEE 

Неограниченный полнотекстовый доступ к 
материалам конференций IEEE включая архивы 
до 2010г.

Более1,700 наименований конференций I EEE в 
POP All

Более 1,400,000 документов доступно в POP All  

Приблизительно125 наименований  
конференций  IEEE доступно в  POP

Более 440,000 документов доступно в POP

Выберите один из двух вариантов 
приобретения научных данных I EEE: 
Вариант POP

Ключевые материалы конференций I EEE 
приблизительно со 125 самых важных 
конференций.  Полнотекстовый доступ с 
архивными данными до 2010г.

Полный доступ, вариант POP All 
Полнотекстовый онлайн доступ ко всем 
материалам конференций IEEE, что составляет 
более 1,700 конференций,  с архивными 
данными до 2010г.

Для уточнения стоимости свяжитесь с 
локальным представителем I EEE 

Изучайте новые и появляющиеся технологии с помощью 
материалов конференций IEEE 
Варианты приобретения научных материалов IEEE - POP и POP All – 
предоставляют полнотекстовый доступ к передовым исследовательским 
работам из материалов конференций IEEE. Исследования в данных материалах 
становятся доступны прежде, чем их опубликуют в журналах, иногда за месяц 
до публикации. IEEE предлагает ценную информацию во всех технологических 
областях. 

Приобретение научных материалов I EEE дает следующие 
ключевые преимущества для исследователей:
▪ Разъяснение новых идей и разработок, применение передовых исследований

▪ Разработка более качественных решений происходит быстрее, за счет
понимания полной технологической перспективы

▪ Повышение продуктивности через изучение уже проведенных
исследований без необходимости переизобретать колесо

▪ Ускорение инновационных разработок и разработок для патентования,
удобный доступ ко всем подтвержденным исследованиям из одного портала

▪ Рост научной деятельности и ее результатов, новые научные разработки
▪ Лидирующие позиции в технологическом развитии через доступ

к новейшим публикациям
Получите доступ к исследованиям ведущих технологических конференций 
Материалы конференций добавляются каждый день, варианты приобретения научных 

материалов IEEE покрывают материалы из многих исследовательских областей. Ниже 

приведен пример новых направлений: 

▪ Конференция IEEE по наукам о жизни (LSC)

▪ Симпозиум IEEE по конфиденциальным вычислениям (PAC)

▪ Международная конференция IEEE по "Большим знаниям"  (ICBK)

▪ Конференция IEEE по электронным устройствам и их производству (EDTM)

▪ Международная конференция IEEE по роботизированным вычислениям (IRC)

▪ Международная конференция IEEE по электротехническим материалам и силовому
оборудованию (ICEMPE)▪
Конференция IEEE по технологическому и инженерному управлению (TEMSCON)

▪ Международная конференция IEEE по передовым информационным и 

коммуникационным технологиям (AICT)
▪ Международная азиатская конференция по тестированию ITC-Asia)

▪ Международная уральская конференция по системам мер (UralCon)

▪ Симпозиум IEEE по разработке совместимых продуктов (ISPCEB-Boston)
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Варианты приобретения научных материалов IEEE  
Варианты подписки на цифровую библиотеку IEEE Xplore® 



IEEE Xplore также предоставляет:

▪ Более 4 000 000 документов в полнотекстовом  
формате PDF, с более чем 2 000 000 в удобном 
динамическом формате HTML 

▪ Различные варианты аутентификации для 
удаленных и мобильных пользователей 

▪  INSPEC® abабстракты и записи цитирований

▪  Дружелюбный к пользователю дизайн 

▪  Ежедневное обновление содержания

Получите данные по новейшим  
исследованиям по самому широкому кругу 
технологий

Данные конференций IEEE наполнены знаниями, 
которые позволяют инженерам и исследователям 
получать пользу от новейших методик и практик, 
формирующих индустрию сегодняшнего дня, по 
следующим тематикам: 

▪ аэрокосмическая промышленность и оборона 

▪ биометрика

▪ компьютерное оборудование и програмное  обеспеч.

▪ кибербезопасность 

▪ электроника

▪ интернет вещей (IoT)

▪ медицинское оборудование

▪ оптика

▪ электротехническая промышленность

▪ робототехника

▪ полупроводники

▪ умные сети 

▪ телекоммуникации

▪ беспроводные технологии

Подпишитесь уже сегодня

Посмотрите как  IEEE Xplore может запустить исследовательскую 

деятельность. Посетите - www.ieee.org/go/pop
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Доступ к соответствующим технологическим 
исследованиям, которые дают результаты 

IEEE Xplore включает высокорейтинговые журналы и технологические 
исследования, которые цитируются в патентах в три раза чаще чем 
материалы у других издателей. С более чем 4 миллионами статей и 
документов, IEEE Xplore будет вашим единым порталом доступа к более 
чем 30% текущей мировой литературы в области электротехнической 
промышленности, электроники и компьютерных наук. 

Находите необходимые исследования быстрее с мощными 
поисковыми инструментами
IEEE Xplore имеет простой в использовании интерфейс с мощными 
поисковыми возможностями, что делает возможным находить 
необходимые данные по исследованиям быстрее и эффективнее. 

Поиск: базовый, продвинутый, и варианты поиска по автору, а также 
«Уточнить\Развернуть результаты» - данный модуль позволяет вам 
модифицировать и находить результаты легче чем когда-либо. 

Персонализация: вы также можете персонализировать IEEE Xplore, для 
того, чтобы создать целевые поисковые запросы и таблицы с уведомлением 
о контенте, а также установить персональные предпочтения. 

Новые возможности: платформа IEEE Xplore API, MyXplore 
приложение для смартфонов, возможность загружать сразу множество 
файлов в формате PDF  для выбранной подписки и полные издания по 
определенным публикациям.  Выгодное использование Code Ocean в 
IEEE Xplore, позволяющее вам делится, редактировать и запускать код 
связанный с исследованиями, опубликованными в IEEE Xplore. 

Варианты приобретения научных материалов IEEE: доступ осуществляется через 
цифровую библиотеку IEEE Xplore® 
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