
Ресурсы открытого доступа 
В разделе представлены электронные ресурсы, находящиеся в 

свободном доступе в Интернете, доступные с любых компьютеров, 

подключенных к Интернету. 

2014 Nobel Prize Laureates most cited articles on ScienceDirect 

ABC-Chemistry 

Бесплатные полнотекстовые научные журналы по химии 

(включены рецензируемые журналы на английском языке). 

Academy Publish 

Коллекция журналов и книг открытого доступа (США) по 

компьютерным технологиям, медицине и экономике. 

Academia Publishing 

Издательство журналов по естественным, техническим наукам и 

медицине. 

arXiv 

Крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных 

статей и их препринтов по физике, математике, информатике, 

астрономии, биологии. 

Academic Journals 

American V-King Scientific Publishing, Ltd 

Bentham Open access 

Свыше 100 рецензируемых журналов открытого доступа по 

естественным, техническим, гуманитарным наукам и медицине. 

BioMed Central 

Научное издательство, одним из первых предоставившее открытый 

доступ к своим журналам; содержит более 250 журналов по 

биологии, биохимии и медицине. 

Cambridge University Press Open Access Journals 

ChemSpider 

http://www.elsevier.com/connect/honoring-the-2014-nobel-laureates-with-free-access-to-selections-of-their-research
http://abc.chemistry.bsu.by/free-journals/
http://www.academypublish.org/
https://www.academiapublishing.org/index.htm
http://arxiv.org/
http://www.academicjournals.org/
http://www.vkingpub.com/
http://benthamopen.com/
http://www.biomedcentral.com/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
http://www.chemspider.com/


CIBTech 

Коллекция 16 журналов открытого доступа, охватывающих 

фундаментальные и прикладные аспекты биологии, химии, 

технических наук, сельского хозяйства и ветеринарии, геологии, 

науки об окружающей среде, медицине, а также физико-

математических наук. 

De Gruyter Open 

Одно из крупнейших издательств, предлагающих издания в 

свободном доступе. Издает более чем 350 научных журналов и 

свыше 100 книг. 

DASH 

Открытый электронный архив Гарвардского университета: более 

13 000 документов (диссертации, книги, статьи, студенческие 

работы по экономике, праву, медицинским наукам, педагогике и 

др.). 

DOAJ: Directory of Open Access Journals 

Каталог свыше 11 000 научных журналов открытого доступа, 

охватывающих все области науки, техники, медицины, социальных 

наук и гуманитарных наук, в том числе в DOAJ представлено более 

50 российских научных журналов. 

EDP Open 

Отдельный каталог открытых журналов, книг, материалов научных 

конференций на платформе издательства EDP Science (журналы по 

физике, астрономии, инженерным технологиям, здоровью, наукам 

об окружающей среде). 

Elsevier Open Archives 

Elsevier Open Access Journals 

Репозиторий Университета Эразмуса 

Более 62 тыс. научных публикаций крупнейшего университета 

Нидерландов (статьи, книги, диссертации, лекции и др.). 

http://www.cibtech.org/CIBTech_Journals.htm
http://degruyteropen.com/
https://dash.harvard.edu/
http://doaj.org/
http://www.edp-open.org/
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options/open-archives
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://repub.eur.nl/


e-periodica 

Оцифрованные швейцарские журналы, начиная с изданных в 

первой половине XVII века. 

EUDML 

Библиотека оцифрованных книг и журналов по математике. 

Europeana 

Европейская электронная библиотека Europeana содержит 

оцифрованные объекты культурного наследия Европы: книги, 

картины, фотографии (более 5 млн. объектов). 

"Frontiers in" journal series 

Open Science Platform 

Hindawi Publishing Corporation 

Hikari Ltd 

IDEAS 

Economic and Finance Research – крупнейшая библиографическая 

база данных по экономическим наукам. Более 1,2 млн. материалов 

исследований доступны для поиска, более 1,0 млн. – 

полнотекстовых документов. 

IEEE Open Access Journals 

InTechOpen 

journalTOCs 

Ресурс для поиска актуальных статей, опубликованных в научной 

литературе. В нем содержатся метаданные статей из более чем 

27 990 журналов от 2,8 тыс. издателей. 

KARGER 

Сайт издательства Karger. Раздел Karger Open Access – электронные 

ресурсы по медицине, биохимии, биофизике. 

KURRI Progress Report 

MDPI Open Access Publishing 

Журналы открытого доступа по техническим, естественным, 

http://www.e-periodica.ch/digbib/home?var=true
https://eudml.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://home.frontiersin.org/
http://www.hindawi.com/
http://www.m-hikari.com/
https://ideas.repec.org/
http://open.ieee.org/
http://www.intechopen.com/
http://www.journaltocs.ac.uk/
http://www.karger.com/
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/PUB/report/02_pr.html
http://www.mdpi.com/


гуманитарным, экономическим наукам, издаваемые MDPI (с 

1996 г.). 

Modern Scientific Press 

OAPEN 

Бесплатный ресурс, представляющий более 1600 полнотекстовых 

книг в формате pdf по различным отраслям знаний: общественные 

науки; естественные и гуманитарные науки; юридические науки, 

экономика, финансы, менеджмент. 

OMICS Group 

Open Access Journals Search Engine (OA.JSE) 

Oxford University Press Open 

PeerJ 

Журналы по компьютерным технологиям, биологии и медицине. 

PNAS 

Политематическая база данных Национальной академии наук США. 

Доступны рефераты и полные тексты научных статей. 

PubMed 

Текстовая база данных медицинских и биологических публикаций 

на английском языке, на основе раздела «биотехнология» 

Национальной медицинской библиотеки США. PubMed является 

бесплатной версией базы данных MEDLINE. 

Questia Library 

Одна из крупнейших онлайновых библиотек в мире. Содержит 

книги и журнальные статьи более 300 издательств по 

гуманитарным и социальным наукам: история, философия, 

экономика, политология, антропология, психология и социология. 

Более 5000 книг в открытом доступе. 

Registry of Open Access Repositories 

RePEc 

Сеть архивов электронных документов по экономической тематике. 

Это совместный проект большого количества децентрализованных 

http://www.modernscientificpress.com/
http://www.oapen.org/home
http://www.omicsonline.org/
http://www.oajse.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html
https://peerj.com/
http://www.pnas.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.questia.com/library/free-books
http://roar.eprints.org/
http://repec.org/


участников по обеспечению свободного доступа к результатам 

научных исследований различных организаций и ученых. Дата 

основания – 1993 г. Охват – более миллиона публикаций, в том 

числе 440 тыс. препринтов; 12 тыс. организаций ведут свои архивы 

в RePEc. 

ROAD 

Каталог научных ресурсов в открытом доступе. ROAD включает в 

себя ряд Open Access-ресурсов, в том числе журналов, материалов 

конференций, монографий и институциональных репозиториев. 

Ресурс состоит в основном из научно-исследовательских работ. 

Регистрация в системе бесплатная. 

Sage Open 

Издание основано в 2011 году. В нем публикуются материалы по 

гуманитарным и социальным наукам. 

SCIK Publishing Corporation 

Книги и журналы по естественным, техническим наукам и 

медицине. 

ScienceDirect 

Каталог открытых журналов издательства Elsevier на издательской 

платформе Science Direct (физические и инженерные науки, 

медицина, естественные науки, общественные и гуманитарные 

науки). 

Science Hub 

Журналы открытого доступа по естественнонаучной тематике и 

технике. 

Science Publishing Group Journals 

Scientific Research Publishing 

Сайт издательства SCIRP, публикующего научные, технические и 

медицинские журналы открытого доступа, а также учебники и 

труды конференций. 

Scientific & Academic Publishing Co 

http://road.issn.org/
http://journals.sagepub.com/home/sgo
http://scik.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://scihub.org/
http://www.sciencepublishinggroup.com/
http://www.scirp.org/
http://www.sapub.org/Journal/index.aspx


SSOAR  

Social Science Open Access Repository (SSOAR) Один из самых 

крупных в мире открытых электронных репозиториев по 

социальным наукам (демография, социология, психология, 

политология, экономика и др.). Создатель – GESIS – Leibniz Institute 

for the Social Sciences (Германия, Кельн). Язык документов: 

немецкий и английский. 

SSRN 

Social Science Research Network (SSRN) Один из самых крупных в 

мире открытых электронных репозиториев научных статей и 

препринтов. База данных SSRN содержит информацию по 

ключевым направлениям управленческой и экономической науки. 

В свободном доступе около 400 тыс. аннотаций результатов 

исследований в различных научных областях, а также около 

300 тыс. научных статей. Регистрация на сайте является бесплатной. 

Springer Nature 

SpringerOpen Access 

Taylor and Francis Open Access 

The Clute Institute 

Коллекция журналов открытого доступа по бизнесу и экономике, 

социальным и гуманитарным наукам, медицине. 

Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Ltd. 

Tsukuba Geoenvironmental Sciences 

United States Patent and Trademark Office 

База патентов США. Описания патентов и иллюстрации к ним с 

1976 г. 

University of Cambridge 

Репозиторий Кембриджского университета: монографии, статьи, 

презентации, отчеты и др. 

Wiley Open Access 

WorldScientificOpen 

http://www.ssoar.info/
http://www.ssrn.com/en/
http://www.rasl.ru/e_resours/springer_nature.php
http://www.springeropen.com/
http://www.tandfonline.com/page/openaccess
http://www.cluteinstitute.com/journals/
http://tjprc.org/
http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/e_about.html
http://www.uspto.gov/patft/
https://www.repository.cam.ac.uk/
http://www.wileyopenaccess.com/
http://www.worldscientific.com/page/open


World Scholars 

Журналы по менеджменту, по гуманитарным и социальным 

наукам. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА – указатель 

ссылок на электронные ресурсы, предоставляющие свободный 

доступ к коллекциям диссертаций и дипломных работ 

зарубежных университетов. 

Dart Europe 

Содержит полные тексты более 500 тыс. диссертаций на 

английском и других европейских языках. В базе данных 

представлены работы ученых из 600 университетов 28 стран 

Европы. 

Dialnet 

Регулярно пополняемая база содержит докторские диссертации и 

научные статьи ведущих университетов Испании на испанском и 

других европейских языках. Диссертации сгруппированы по 

университетам. 

dissertations.se 

Коллекция шведских диссертаций, содержащая полнотекстовые 

докторские диссертации на европейских и восточных языках. 

Около половины работ представлены в открытом доступе. 

HAL.archives-ouvertes.fr 

Электронный архив содержит более миллиона публикаций, из них 

более 350 тыс. полнотекстовых диссертаций и научных статей 

научно-образовательных учреждений Франции в открытом 

доступе. 

Open Access Theses and Dissertations 

Международная база данных предоставляет доступ к 3 млн. 

диссертаций и дипломных работ выпускников более 1 тыс. 

исследовательских институтов, университетов и колледжей. 

PQDT Open 

Полные тексты диссертаций в базе данных компании ProQuest’s 

http://wscholars.com/index.php/index/index
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.dissertations.se/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file/
https://oatd.org/
http://pqdtopen.proquest.com/search.html


UMI Dissertation Publishing, авторы которых дали согласие на 

размещение своих работ в открытом доступе. 

Theses Canada 

База диссертаций Национальной библиотеки Канады в открытом 

доступе. Полные тексты диссертаций представлены с 1998 г. до 

31.08.2002 г. Диссертации периода 1965–1997 гг. и с 01.09.2002 г. 

по настоящее время представлены в форме Abstract. 

Theses.fr 

База данных, созданная в рамках проекта информационного 

обеспечения высшего образования при поддержке Министерства 

образования Франции. Включает полнотекстовые диссертации, 

защищенные в университетах Франции. 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

Общероссийский математический портал 

Открытые архивы журналов издательства «Машиностроение» 

База патентов СССР 

Патентный поиск, поиск патентов и изобретений РФ и СССР 

DSpace 

Электронный архив открытого доступа Белгородского 

государственного университета. Архив включает публикации 

ученых БелГУ (монографии, учебники, статьи из периодических 

изданий и сборников, мультимедийные ресурсы, диссертации и 

авторефераты диссертаций и др.). 

МегакампусЪ 

Более полутора тысяч уникальных книг, изданных в период 1750–

1930 годов. В основном это книги гуманитарного характера, 

описывающие исторические события, географические открытия 

или посвященные повседневной жизни россиян того времени. 

Большинство из них датируется началом XX века. Для удобного 

поиска нужных материалов в библиотеке есть несколько видов 

указателей. Они помогут не только лучше ориентироваться в 

библиотеке, но и выходить за ее пределы, производя контекстный 

http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://www.theses.fr/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/
http://patents.su/
http://www.findpatent.ru/
http://dspace.bsu.edu.ru/
http://oldbook.megacampus.com/index.html


поиск в «Википедии», на географических картах или в портретной 

галерее Google. 

CYBERLENINKA 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» построена на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами 

которой является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии и повышение цитируемости российской науки. 

Государственная публичная историческая библиотека России 

Электронная библиотека ГПИБ России представляет собой 

собрание документов и материалов по отечественной и всеобщей 

истории. Содержит издания по генеалогии и геральдике, истории 

военного дела, источники по истории, этнографии и географии 

России. Библиотека создана на основе оцифрованных фондов 

Государственной публичной исторической библиотеки России, 

постоянно пополняется и обеспечивает быстрый доступ к наиболее 

ценным и к самым востребованным изданиям. 

ВШЭ – Высшая школа экономики 

Публикации Высшей школы экономики. 

Федеральная служба государственной статистики 

Статистические сборники и бюллетени Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата): «Россия в цифрах», 

«Российский статистический ежегодник», «Регионы России. 

Социально-экономические показатели», «Демографический 

ежегодник России», «Труд и занятость в России» и др. 

Институт мировой литературы им А.М. Горького 

Электронная библиотека Института мировой литературы 

им. А.М. Горького РАН (ИМЛИ РАН) включает издания по 

направлениям: «Теория литературы», «Русская литература», 

«Литература народов России и стран СНГ», «Зарубежная 

литература», «Фольклористика», «Периодика ИМЛИ», «Указатели и 

справочники». Представлено более 360 редких научных изданий 

1848–2014 гг. 

http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-%20gpib
http://publications.hse.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://imli.ru/index.php/8-institut/1615-Elektronnaya-biblioteka-IMLI-RAN


Сибирский федеральный университет 

Архив электронных ресурсов Сибирского федерального 

университета: диссертации, авторефераты диссертаций, учебные 

издания, материалы конференций и др. 

Электронный архив – репозиторий Тверского государственного 

университета 

Содержит учебные материалы, документы конференций и 

семинаров, диссертации и авторефераты диссертаций, патенты 

и др. 

Уральский федеральный университет 

Электронный архив Уральского федерального университета: 

учебные материалы, документы конференций и семинаров, 

периодические издания университета и др. 

Электронный архив Национального исследовательского Южно-

Уральского государственного университета 

Электронные версии научных публикаций и учебно-методических 

разработок научных сотрудников, профессоров, преподавателей и 

аспирантов ЮУрГУ – полные тексты статей из научных журналов и 

сборников, учебные и учебно-методические пособия и публикации, 

монографии. 

 

http://elib.sfu-kras.ru/
http://eprints.tversu.ru/
http://eprints.tversu.ru/
http://elar.urfu.ru/
http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/
http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/

