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Коротко об IEEE
Крупнейшая техническая профессиональная 

ассоциация в мире, участниками которой 

являются более 430,000 человек в 160 странах 

мира.

Некоммерческая организация, занимающаяся 

«развитием технологий во благо человечества»

IEEE Xplore в цифрах:

– Более 4 млн. документов

– Около 9 млн. загрузок в месяц

– Более 3 млн. уникальных пользователей

Ключевые направления 

деятельности:

– Профессиональное объединение

– Организация конференций

– Разработка стандартов

– Издатель журналов, материалов 

конференций, стандартов,,эл.книг, 

и eLearning курсов

Студенты-волонтеры IEEE 
в Мумбаи

IEEE Day Contest Winner, Colombia



Контент IEEE Xplore



ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 

ЭНЕРГИЯ

IEEE охватывает все области технологий

УМНАЯ СЕТЬ

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КОММУНИКАЦИИ

ОПТИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВИЗУАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛУПРОВОДНИКИ

ЦЕПИ

БИОИНЖЕНЕРИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

СЛ.ПОКОЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
НАНОТЕХНОЛОГИИ

ОБЛАЧНЫЕ

ВЫЧИСЛЕНИЯ

Не ограничиваясь электротехническим проектированием и 
информатикой

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
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Технологические лидеры доверяют 
публикациям и руководствам IEEE

Журналы IEEE, науч.труды и периодика— лидеры по цитируемости в направлениях 

электротехнического проектирования и вычислительной техники — в общей сложности более 180. 

Материалы конференций IEEE— новейшие труды, представленные на конференциях IEEE по 

всему миру. 

Стандарты IEEE Standards— качественные производственные и технологические стандарты, 

которые используются в различных экономиках и компаниях по всему миру, для обеспечения 

безопасности, развития технологий и рынков. 

Образовательные курсы IEEE — свыше 400 образовательных онлайн курсов IEEE, а также

«Английский для инженеров от IEEE».

Коллекции эл.книг — теперь доступны три коллекции: более 2,000 эл.книг от IEEE-Wiley eBooks 

Library, MIT Press eBooks Library, и Morgan & Claypool Synthesis eBooks Library.

Шесть 
новинок в
2017

Теперь свыше 
1,5 тыс. ежег. 
конференций!

Smart Grid, 
NESC®, 802

Больше 
курсов, 
новые серии

Более 2 тыс. 
эл.книг

6 6/1/2018



Коллекция материалов конференций IEEE
продолжает расти

Более 1,5 тыс. ежегодных конференций в 2016 г.
Более 2.5 млн. работ в целом. 
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Около 1,5

тыс. в 2016 г.
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Стандарты IEEE 
IEEE – лидер в разработке стандартов которые заложили фундамент многим 
современным технологиям. IEEE это централизованный источник стандартизации 
в традиционных и развивающихся отраслях, в частности, телекоммуникации, ИТ, 
а также энергетика. 
Свыше 5,1 тыс. стандартов IEEE в общем – включая действующие,
архивированные и проекты стандартов.

Популярные стандарты IEEE

Серия IEEE 802— стандарт IEEE для беспроводных сетей

Коллекция IEEE 3000 Standards Collection™— данная коллекция реорганизовала 13 ранее выпущенных 
«Цветных книг» в 70 «узкоспециализированных» стандартов, которые посвящены конкретным техническим 
темам по всем аспектам промышленных и коммерческих энергетических систем.

2017 National Electrical Safety Code® (NESC®)— Устанавливает основные правила практической защиты 
людей во время установки, эксплуатации или обслуживания линий электроснабжения и связи и связанного с 
ним оборудования.

IEEE 802.16™—Широкополосный беспроводной доступ (WiMAX)

IEEE 43™— Рекомендуемая практика IEEE для испытания сопротивления изоляции электрических машин

IEEE 80™—Руководства IEEE по мерам безопасности при заземлении подстанций переменного тока

IEEE 830™— Рекомендации по разработке спецификаций требований программного обеспечения

IEEE 519™— Рекомендуемая практика IEEE и требования для гармонического управления в 
электроэнергетических системах
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Библиотека IEEE eLearning

Онлайн интерактивные курсы, позволяющие инженерам оставаться в 
курсе новых технологий и тенденций

Динамический интерфейс

Более 400 обучающих программ, по длительности от 1-3 часов каждый

Сертификаты после успешного завершения

Курсы по ключевым технологическим областям

Содержит актуальную информацию о новейших технологиях и тенденциях, 
представленных ведущими специалистами в областях, представляющих 
интерес для IEEE

Предлагает вводные, промежуточные и продвинутые уровни обучения по 
многим предметам

Разрабатывается, рецензируется и обновляется ведущими экспертами в 
этой области

Выбранные темы, основаны на новых технологиях, которые только начали 
распространение на рынке

Ведущая онлайн-коллекция коротких курсов и семинаров-практикумов
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Английский для инженеров от IEEE 
Предназначен для того, чтобы инженеры смогли общаться с коллегами и клиентами более 
уверенно .

Разработан в формате захватывающей серии 
интерактивных курсов, разделенных на четыре 
учебных модуля для развития ключевых навыков:

1. Технический английский: говорение

2. Аудирование

3. Техническое письмо - разработка тех. документации

4. Чтение и понимание технических публикаций

Все модули доступны во всех трех уровнях курса: 
вводном, промежуточном продвинутом
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Партнерский контент



Создание партнерств
Цель IEEE Xplore – стать приоритетным источником 
технической информации по всему миру

Необходимо, чтобы пользователи могли найти другой 
высококачественный контент, соответствующий их 
требованиям

IET и IEEE: партнеры с 1988 г.

Журналы и материалы конференций включены в подписку 
IEL - более 220 000 статей!

В IEEE Xplore теперь размещается отборный контент от 
других ведущих профессиональных издательств :

SMPTE

IEEE-Wiley eBooks Library

IBM Journal of Research and Development

Tsinghua Science and Technology Journal 

Journal of Systems Engineering and Electronics 
(Пекинский университет аэрокосмической информации)

VDE Conference Proceedings

MIT Press Journals and eBooks Library

Bell Labs Technical Journal

Morgan & Claypool*

* Доступен только в некоторых регионах
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IET и IEEE: партнеры с 1988 г.

Все журналы IET и тезисы включены в 
подписку IEL

Содержит более 225,000 статей—с 
1872 г.

Включает в т.ч. след. наименования:

IET Engineering and Technology

IET Electrical Systems in Transportation

IET Wireless Sensor Systems
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Электронные книги в IEEE Xplore



3 ведущие коллекции эл.книг в
IEEE Xplore

IEEE-Wiley eBooks Library

Более 850 наименований эл.книг от Wiley-IEEE Press

Архив с 1974 г.

Включен в IEEE Xplore с 2010 г.

MIT Press eBooks Library-Computing & Engineering 
Collection

Более 675 наименований эл.книг от MIT Press, с преобладающим 
большинством (более 70%) книг связанных со сферой 
компьютерных технологий

Архив с 1943 г.

Включен в IEEE Xplore с 2012 г.

Morgan & Claypool Synthesis eBooks Library

Более 875 рецензируемых книг, посвященных информатике

Архив с 2006 г.

Включен в IEEE Xplore с 2014 г.

Доступен бессрочный вариант доступа для всех коллекций
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Библиотека журналов MIT Press: 
Коллекция «Computer & Engineering»

IEEE стал партнером MIT Press, для включения выборки из

числа их качественных журналов в цифровую библиотеку IEEE

Xplore

Специально отобраны 8 ведущих изданий от MIT Press в таких

областях науки и техники, как:

искусственная жизнь

эволюционные вычисления

когнитивная нейробиология

нейронные вычисления

лингвистика

телеоператоры

виртуальная реальность

Неограниченный полнотекстовый доступ к более чем 11,000

статей

Архив с 1989 г.

Полный пакет доступен только на IEEE Xplore
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Source: 1790 Analytics 2016

Журнал IBM «Journal of Research 
and Development» теперь доступен  
в IEEE Xplore
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Ведущий рецензируемый журнал технической
направленности о науке, технологиях и
разработке информационных систем.

Исследования которые цитировали более
14,000 раз в патентах таких технических
категорий, как компьютерное оборудование,
компьютерные программы, хранение
информации, полупроводники и
телекоммуникации



Журнал «Bell Labs Technical Journal»

Доступ предоставляется через IEEE Xplore

Более 93 лет инновационных исследований

Более 6,300 статей, архив с 1922 г.

Ключевые исследования от лидеров в области
телекоммуникации, компьютерных наук и
инженерного производства

Рецензируемые научные журналы для мирового 
научно-технического сообщества  

Список из 40 самых выдающихся статей из
архивов будут доступны бесплатно в IEEE Xplore

Варианты подписки доступны только в IEEE

Доступ включает также подписку на IEL и ASPP 

Собственный научный журнал для научных работников Bell Labs/Alcatel-Lucent
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Значимость IEEE



Самые успешные организации и технологические 
лидеры доверяют информации от IEEE

Технологические 
компании

• Все крупнейшие из 25 лучших 
компаний производящих 
полупроводники  

• 8 из 10 крупнейших компаний 
производящих коммуникационное 
оборудование 

• Все 10 крупнейших компаний 
работающих в аэрокосмической сфере

• 8 из 10 крупнейших компаний 
производящих компьютерное 
оборудование

• 9 из 10 крупнейших производителей 
автомобилей и грузовиков 

• 4 из 5 крупнейших 
телекоммуникационных компаний 

Университеты

• Все крупнейшие из 100 
лучших инженерных 
школ США

(Новости из США и отчеты со 
всего мира, лучшие 
инжиниринговые школы 2017, 
получившие рейтинг в 2016 
году)

• Все из 50 крупнейших 
технологических и 
инжиниринговых 
университетов со всего 
мира

(Рейтинг Таймс по предметам в 
области высшего образования 
2015-2016: Инжиниринг и 
технологии)

*данные за август 2016 года

Правительство

• Агентства по 
исследованиям в области 
обороны и 
авиокосмической
промышленности

• Лаборатории по 
исследованиям в области 
коммуникаций и энергии

• Офисы патентирования и 
научные советы 

• Правительственные 
центры по исследованиям 
и развитию в Северной 
Америке, Европе и 
ближнем Востоке 

(Forbes Global 2000 Rankings, 2016)
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Использование продуктов продолжает расти 

На данный момент, почти 9 миллионов загрузок ежемесячно 
происходит в электронный библиотеке IEEE Xplore

0 Million

1 Million

2 Million

3 Million

4 Million

5 Million

6 Million

7 Million

8 Million

9 Million

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Среднее количество загрузок в месяц

Источник: IEEE Xplore Internal Usage Stats
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Рейтинг* стран по количеству загрузок из
библиотеки IEEE Xplore

#2 США

#3 Индия

#4 Тайвань

#5 Германия 

#1 Китай

*На август 2016 г.
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#7 Соединенное 
королевство 

#8 Япония 

#9 Канада

#10 Австралия 

#6 Южная корея



Почему стоит доверять
информации от IEEE



Самые цитируемые публикации в данной
сфере находятся в электронной библиотеке
IEEE Xplore

Каждый год, в Journal Citation Reports® (Отчеты по 

цитированию журналов) (JCR)), публикуемых 

«Clarivate Analytics» (в прошлом Thomson Reuters),
оценивается влияние научно-академических журналов 
путем определения частоты цитирования в 
исследованиях.  

Исследования за 2015 год, опубликованные в июне 
2016 г., показывают, что публикации содержащиеся в 
IEEE в сфере технологий занимают высшие строчки 
рейтингов. 
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# 1 в автоматизации и управлении

# 1 в искусственном интеллекте

# 1 в компьютерном оборудовании

# 1 в кибернетике 

# 1 в информационных системах

# 1 в машиностроении 

# 1 в теории и методах 

# 1 в телекоммуникации 

# 2 в электротехнике 

# 3 в аэрокосмическом машиностроении 

На основе отчета за 2015 г., опубликованного в июне 2016 г.

Рейтинг «Thomson Reuters Journal Citation Reports®»

представляет статистические данные, поддающиеся

подсчету и дающие систематический, объективный подход к

оценке лидирующих журналов по всему миру.

Журналы IEEE:

Качество IEEE дает значимый результат
Рейтинг «Thomson Reuters Journal Citation Reports®» по импакт-фактору
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17 из 20 лучших журналов в области электронного и электротехнического инжиниринга 

14 из 15 лучших журналов в области телекоммуникаций

3 из 5 лучших журналов в компьютерных науках, компьютерном оборудовании и архитектуре

3 из 5 лучших журналов в компьютерных науках, кибернетике

3 из 5 лучших журналов в области автоматизации и контроля

3 из 5 лучших журналов по искусственному интеллекту 

2 из 5 лучших журналов из области наук об изображениях и фотографических технологиях

Качество IEEE дает значимый результат
Рейтинг «Thomson Reuters Journal Citation Reports®»

по импакт-фактору

IEEE издает:

На основе отчета за 2015 г., опубликованного в июне 
2016 г.

Узнать больше: www.ieee.org/citations

Рейтинг «Thomson Reuters Journal Citation Reports®» представляет статистические данные, поддающиеся подсчету и дающие

систематический, объективный подход к оценке лидирующих журналов по всему миру.
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По всем вопросам обращайтесь по следующим 

контактам:

Мурат Жармухаметов

E-mail: ceo@nextdaysolution.com

Телефон: +7 705 185 8129
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Благодарю Вас за 
внимание

mailto:ceo@nextdaysolution.com

