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Science Classic: 1880–1996
Academics throughout Russia Gain Access to the Science Classic Digital Archive
December 2011
Washington, D.C. and Moscow, Russia, 21 December 2011. – The American Association for the Advancement
of Science (AAAS) announces that the Russian Ministry of Education and Science has selected Science Classic,
the digital archives of Science (1880–1996), as the first acquisition in a major project to provide national access
to scientific archives. Russian students, scientists, and professors can now access 116 years of Science’s archive
through a local platform provided by the National Electronic Information Consortium (NEICON).
The Ministry’s project, established in Summer 2011 to create a scientific archive within the Russian Federation,
will provide 600 non-profit and academic institutes with access to the digital archives. “We are pleased that such
a large project is beginning with the acquisition of the Science Classic archive,” said Dr. Olga Moskaleva, head
of the scientific research department of St. Petersburg State University. “This journal is always in demand and
we are happy to have access to the full content since 1880.” Through the NEICON Consortium, Russian
researchers and academics receive access to both Science Online (1997–current) and Science Classic (1880–
1996), the complete catalogue of Science content.
"Students, scientists and educators in Russia will now have immediate digital access to science news and
research from our weekly journal," said Dr. Bruce Alberts, Science's editor-in-chief. "I look forward to further
contributions from Russia's scientific community to Science."
Science Classic, maintained and preserved by AAAS, delivers more than a century’s worth of full-text news
articles, commentary, reviews, perspectives, and peer-reviewed research papers from the annals of the world’s
largest general science journal. With every issue from 1880 to 1996 now available, Science Classic allows
readers to access the PDF version of the full-text article, plus bibliographic citations, abstracts, and references.
To view the complete digital archive, please visit ScienceOnline.org/archive.

NEICON Consortia
The not-for-profit National Electronic Information Consortium is one of the biggest Russian library consortia. It was
created and given juridical registration in 2002 and since that time has been continuously growing. Today, NEICON
comprises more than 730 Russian institutions all over the country that represent universities, research institutions, and
public libraries. Since 2005, NEICON has been partially funded by the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation. It provides access to hundreds of databases belonging to dozens of Russian and foreign
publishers and information owners.
About AAAS
The American Association for the Advancement of Science is the world's largest general scientific society and
publisher of the journals Science (ScienceOnline.org), Science Signaling (ScienceSignaling.org), and Science
Translational Medicine (ScienceTranslationalMedicine.org). AAAS (AAAS.org) was founded in 1848 and serves
262 affiliated societies and academies of science, reaching 10 million individuals. Science has the largest paid
circulation of any peer-reviewed general science journal in the world, with an estimated total readership of 1 million.
The non-profit AAAS is open to all and fulfills its mission to "advance science and serve society" through initiatives
in science policy, international programs, science education, and more. For the latest research news, log onto
EurekAlert!, the premier science news website, a service of AAAS.
Site Licensing Customer Service ~ Hours of operation are 9:00 a.m. to 5:30 p.m. (Eastern Time)
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Science Classic: 1880–1996 гг.
Научные сотрудники по всей России получают доступ к цифровому архиву статей
журнала Science
Декабрь 2011 г.
г. Вашингтон, округ Колумбия, США, и г.Москва, Россия, 21 декабря 2011 г. – Американская ассоциация
содействия развитию науки (AAAS) объявила о том, что Министерство образования и науки Российской
Федерации выбрало Science Classic (цифровой архив статей журналов за 1880–1996 гг.) в качестве своего первого
приобретения в рамках крупномасштабного проекта обеспечения национального доступа к архивам научной
информации. Российские студенты, научные работники и преподаватели смогут получить доступ к архиву статей
журналов Science за предыдущие 116 лет на национальной платформе, разрабатываемой Национальным
электронно-информационным консорциумом (НЭИКОН).
Проект Министерства, утвержденный летом 2011 г. с целью создания архива научной инфоормации в Российской
Федерации обеспечит доступ 600 некоммерческих и научных учреждений к цифровым архивам. «Мы рады, что
такой крупный проект начинается с покупки архива журнала Science Classic», – сказала д-р Ольга Москалева,
начальник управления научных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. «Этот
журнал всегда пользовался популярностью, и мы рады получить доступ к его полному содержанию с 1880 года
выпуска». Российские исследователи и научные сотрудники получают доступ к обоим архивам Science Online
(1997 – настоящее время) и Science Classic (1880–1996 гг.), а также к полному каталогу содержания журналов
Science через консорциум НЭИКОН.
«Студенты, ученые и преподаватели в России теперь будут иметь прямой доступ к новостям о последних
достижениях науки и результатам исследований в нашем еженедельном журнале», – отметил д-р Брюс Альбертс
(Bruce Alberts), главный редактор журнала Science. «Я рассчитываю на то, что российское научное сообщество
внесет свой вклад в журнал Science».
Архив Science Classic, поддерживаемый и сохраняемый ассоциацией AAAS, предоставляет полные тексты
новостей, комментарии, обзоры, концепции и рецензируемые научные статьи более чем за сто лет из анналов
самого крупного в мире общенаучного журнала. Science Classic предоставляет читателям доступ к PDF-версиям
полнотекстовых статей, а также к библиографии, рефератам и спискам литературы из каждого выпуска каждого
журнала за период 1880–1996 гг. Просмотр полного цифрового архива возможен на веб-сайте:
ScienceOnline.org/archive.
Консорциум НЭИКОН
Некоммерческое партнерство Национальный электронно-информационный консорциум является одним из самых
крупных консорциумов российских библиотек. Он был создан и юридически зарегистрирован в 2002 году, и с тех
пор непрерывно растет и развивается. На сегодняшний день НЭИКОН объединяет более 730 российских
организаций по всей стране: университеты, научно-исследовательские институты и публичные библиотеки. С 2005
года НЭИКОН частично финансируется. Министерством образования и науки Российской Федерации. НЭИКОН
обеспечивает доступ к сотням баз данных десятков российских и зарубежных издательств и владельцев
информационных ресурсов.
Об ассоциации AAAS
Американская ассоциация содействия развитию науки является самым крупным в мире общенаучным
сообществом и издательством журналов Science (ScienceOnline.org), Science Signaling (ScienceSignaling.org) и
Science Translational Medicine (ScienceTranslationalMedicine.org). Ассоциация AAAS (AAAS.org) была основана в
1848 году; она работает с 262 аффилированными научными обществами и академиями наук, общей численностью
10 миллионов человек. Журнал Science имеет самый высокий в мире тираж платной подписки среди
рецензируемых общенаучных журналов с читательской аудиторией около 1 миллиона человек. Некоммерческая
ассоциация AAAS открыта для всех: она выполняет свою миссию «продвигать науку и служить обществу» за счет
инициатив в научной политике, международных программ, научного просвещения и т. д. Для того, чтобы получать
последние новости о научных исследованиях, зарегистрируйтесь на EurekAlert!, главном новостном веб-сайте
научных исследованийй, предоставляемом ассоциацией AAAS.
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