
Электронные ресурсы APA

• Последние исследования области
Благодаря еженедельным обновлениям, пользователи получают 
доступ к последним исследованиям, опубликованным ведущими 
экспертами области. Используйте только актуальную 
информацию в ваших научных исследованиях.

•  Ведущая коллекция журналов APA
Благодаря доступности большинства ведущих журналов APA, 
начиная от самого первого издания, пользователи точно не 
упустят важную для исследования информацию и смогут 
избежать ошибок. Все журналы и статьи индексированы 
экспертами области, чтобы гарантировать наиболее 
эффективный поиск. 

•  ТОЛЬКО актуальная информация
Успех любого исследования начинается с качества используемой 
информации, именно поэтому все научные статьи проходят 
трудоемким процессом рецензирования экспертами APA перед 
тем, как станут доступны пользователям. 
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Ресурс для исследований 
высокого уровня
Погрузитесь в исследования в области психологии и 
поведенческих наук с PsycARTICLES®, ведущим источником 
полнотекстовых, рецензированных статей от APA и других 
ведущих ресурсов. Пользователям доступны незаменимые в 
исследованиях полнотекстовые материалы из ведущих 
журналов области, начиная от основ и истории психологии, и 
заканчивая последними научными исследованиями. 
Предоставляя доступ к самым актуальным материалам, а также к 
информации, опубликованной более века назад, PsycARTICLES 
является отличным источником информации для 
преподавателей, исследователей и студентов.

Лучшие статьи области 
для исследований высокого уровня

PsycARTICLES®  
Еженедельные обновления

Около 200,000 полнотекстовых 
статей, собранных из 110+ 
журналов

Все научные журналы, 
опубликованные APA

Большинство журналов доступны 
от самых первых изданий

Трудоемкий процесс 
рецензирования каждого журнала  

Статьи доступны в форматах 
HTML и PDF

База включает журналы из 
Canadian Psychological Association и 
Hogrefe Publishing Group

PsycARTICLES®



Подробная информация 
quotes@apa.org или на сайте  
apa.org/pubs/databases 

PsycARTICLES®

Широкий охват и ТОЛЬКО актуальная информация
С PsycARTICLES, пользователи получают доступ к рецензированным журналам 
APA, многие из которых доступны от самых первых изданий, тем самым 
предлагая пользователям информацию, опубликованную более века назад. 
Еженедельные обновления гарантируют доступ только к самой актуальной 
информации и последним исследованиям области.

Высокое качество и эффективность 
Более 60% журналов APA был присвоен высокий импакт-фактор ведущими 
ресурсами в 2015 году (Thomson Reuters, Journal Citation Reports®). Также, 
множество доступных пользователям журналов APA входят в ТОП-10 журналов в 
своей предметной области. 

Достоверный источник информации
Эксперты APA, рецензирующие все статьи доступные пользователям, являются 
ведущими экспертами своих областей во всем мире, а процесс рецензирования 
одним из самых трудоемких и точных. Также, с помощью точных процессов 
рецензирования, APA поддерживает программы антиплагиата.   

Доступ
PsycARTICLES доступна на платформе APA PsycNET®, а также у ведущих 
поставщиков: 

• EBSCO
• Ovid Technologies

• ProQuest

PsycARTICLES®




