
 

Открытый доступ (англ. Open access (OA)) — бесплатный, быстрый, 

постоянный, полнотекстовый доступ в режиме реального времени к 

научным и учебным материалам, реализуемый для любого пользователя 

в глобальной информационной сети, осуществляемый по преимуществу к 

научно-исследовательским рецензируемым журналам. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 

Бесплатные полнотекстовые научные журналы по химии; 
включены рецензируемые журналы на английском и 
русском языках.                                                                            
Режим доступа: http://abc-chemistry.org/  
 

 

Коллекция журналов и книг открытого доступа (США) по 
компьютерным технологиям, медицине и экономике. 
Режим доступа: http://www.academypublish.org/ 
 

 

Издательство журналов по естественным, техническим 
наукам и медицине. 
Режим доступа: 
https://www.academiapublishing.org/index.htm 

 

 

Крупнейший бесплатный архив электронных публикаций 
научных статей и их препринтов по физике, математике, 
информатике, астрономии, биологии.                                                
Режим доступа: http://arxiv.org/ 

 

 

Издает свыше 100 рецензируемых журналов открытого 
доступа по естественным, техническим, гуманитарным 
наукам и медицине. 

Режим доступа: http://benthamopen.com/ 

 

Научное издательство, одним из первых предоставившее 
открытый доступ к своим журналам; содержит более 250 
журналов по биологии, биохимии и медицине. 
Режим доступа: http://www.biomedcentral.com/ 

 

 

 

Журналы по естественным, инженерным наукам, медицине.  
При нажатии на название журнала, вы увидите список всех 
статей открытого доступа для этого журнала. 

Режим доступа: 
http://www.cambridge.org/gb/academic/cambridge-open-
access 

   

 

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. 
Режим доступа: 
http://www.cibtech.org/CIBTech_Journals.htm 
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Одно из крупнейших издательств, предлагающих издания в 
свободном доступе. Издает более чем 350 научных журналов 
и свыше 100 книг. 
Режим доступа: http://degruyteropen.com/ 
 

 

 

Открытый электронный архив Гарвардского университета: 

более 13.000 документов (диссертации, книги, статьи, 

студенческие работы по экономике, праву, медицинским 

наукам, педагогике и др.) . 

Режим доступа: https://dash.harvard.edu/ 

 

 

 

Более 11 000 научных  журналов открытого 
доступа, охватывающих все области науки, техники, 
медицины, социальных наук и гуманитарных наук.                           
В DOAJ представлено более 50 российских научных 
журналов. 
Режим доступа: www.doaj.org 

 

 

Отдельный каталог открытых журналов, книг, материалов 
научных конференций на платформе издательства EDP 
Science (журналы по физике, астрономии, инженерным 
технологиям, здоровье, науках об окружающей среде). 
Режим доступа: http://www.edp-open.org/ 
 

 

Репозиторий Университета Эразмуса, крупнейшего 
университета Нидерландов: более 62.000 научных 
публикаций крупнейшего университета Нидерландов 
(статьи, книги, диссертации, лекции и др.). 
Режим доступа: http://repub.eur.nl/ 
 

 
 

Оцифрованные швейцарские журналы, начиная с изданных 
в первой половине 18 века. 
Режим доступа:                                                         
http://www.e-periodica.ch/digbib/home?var=true 
 

 
Библиотека оцифрованных книг и журналов по математике. 
Режим доступа: https://eudml.org 

 

 

Европейская электронная библиотека Europeana содержит 
оцифрованные объекты культурного наследия Европы: 
книги, картины, фотографии                              (более 5 млн. 
объектов).                                                                                      
Режим доступа: http://www.europeana.eu/portal/ 

 

 

IDEAS: Economic and Finance Research - крупнейшая 
библиографическая база данных по экономическим наукам. 
Более 1,200,000 материалов исследований доступны для 
поиска, более 1,000,000 - полнотекстовых документов.                                                                                       
Режим доступа: https://ideas.repec.org/ 

 

 

Ресурс для поиска последних или самых актуальных статей, 
опубликованных в научной литературе.  В нем содержатся 
метаданные из статей для более, чем 27990 журналов из 
более 2834 издателей. 
Режим доступа: http://www.journaltocs.ac.uk/ 

 

 

Сайт издательства Karger раздел Karger Open Access  - 
электронные ресурсы по медицине, биохимии, биофизике.                                                                                      
Режим доступа: http://www.karger.com/ 
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MDPI (Molecular Diversity Preservation International) -сайт 
журналов открытого доступа по техническим, 
естественным, гуманитарным, экономическим наукам, 
издаваемых MDPI (доступ открыт с 1996 г.).                                 
Режим доступа: http://www.mdpi.com/ 

 

 

Бесплатный ресурс, представляющий более 1600 
полнотекстовых книг в формате pdf по различным отраслям 
знаний: общественные науки; естественные и гуманитарные 
науки; юридические науки, экономика, финансы, 
менеджментt.                                                                        
Режим доступа: http://www.oapen.org/home 

 

 

Оксфордский университет представляет свободный доступ 
к некоторым полнотекстовым журналам из своих 
коллекций.   Режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html 

 

 

Журналы по компьютерным технологиям, биологии и 
медицине. 
Режим доступа:  https://peerj.com/ 
 
 
 
 

 

 

Политематическая база данных Национальной академии 
наук США. Доступны рефераты и полные тексты научных 
статей.                                                                                                                                            
Режим доступа: http://www.pnas.org/ 

 

 

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.                                                                                               
Режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

 

Одна из крупнейших онлайновых библиотек в мире. 
Содержит книги и журнальные статьи более 300 издательств 
по гуманитарным и социальным наукам: история, 
философия, экономика, политология, английский язык, 
литература, антропология, психология и социология. Более 
5000 книг в открытом доступе. 
Режим доступа:                                    
https://www.questia.com/library/free-books 

 

 

Сеть архивов электронных документов по экономической 
тематике. Это совместный проект большого количества 
децентрализованных участников по обеспечению 
свободного доступа к результатам научных исследований 
различных организаций и учёных. Дата основания – 1993 
год. Охват – более миллиона публикаций, в том числе 440 
000 препринтов; 12 000 организаций ведут свои архивы в 
RePEc.                                                                                                        
Режим доступа: http://repec.org/ 
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Каталог научных ресурсов в открытом доступе. Запущен в 
декабре 2013 года. 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. 
Режим доступа: http://road.issn.org/   

 

 

Это издание было основано в 2011 году. В нем публикуются 
материалы по гуманитарным и социальным наукам. 
Режим доступа: http://sgo.sagepub.com/collection 

 

 
Книги и журналы по естественным, техническим наукам и 
медицине. 
Режим доступа: http://scik.org/ 

 

 

Каталог открытых журналов издательства Elsevier на 
издательской платформе Science Direct (физические и 
инженерные науки, медицина, естественные науки, 
общественные и гуманитарные науки). 
Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/ 

 

 

Журналы открытого доступа по естественнонаучной 
тематике и технике. 
Режим доступа: http://scihub.org 

 

 

Сайт издательства SCIRP, публикующего научные, 
технические и медицинские журналы открытого доступа, а 
также учебники и труды конференций. 
Режим доступа: http://www.scirp.org/Index.aspx 

 

 

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.). 
Более 25.500 документов. Создатель - GESIS – Leibniz 
Institute for the Social Sciences (Германия, Кельн).                                 
Язык документов:  немецкий и английский.                                                              
Режим доступа:  http://www.ssoar.info/ 

 

 

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 более 362 000 
аннотаций результатов исследований в различных научных 
областях, а также более 295 000 научных статей. 
Регистрация на сайте является бесплатной.                                                                        
Режим доступа:  http://www.ssrn.com/en/ 

 

 

Журналы  открытого доступа издательства Springer по 
естественным, техническим, социальным  и гуманитарным 
наукам. Журналы SpringerOpen доступны сразу после 
публикации и открыты для всех желающих. Многие 
журналы SpringerOpen активно цитируются и имеют 
Импакт-фактор. За большинством журналов SpringerOpen 
следит компания Thomson Reuters, и они учтены, 
соответственно, в базе данных Journals Citation Reports. 
Режим доступа: http://www.springeropen.com/journals 
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База данных лабораторных протоколов естественнонаучной 
тематики.Представлены лабораторные протоколы по 
биологии, медицине, фармакологии, токсикологии, 
биотехнологии.  В разделе Free Protocols находится 186 
протоколов свободного доступа. Все представленные 
протоколы написаны экспертами в данной предметной 
области.                                                                              
Режим доступа:                                
http://www.springerprotocols.com/cdp/view/freeProtocolList 
 

 

Научные журналы открытого доступа издательства 
Taylor&Francis по различным областям знания. 
Режим доступа:  http://tandfonline.com/  

 

 

 

 

Коллекция журналов открытого доступа по бизнесу и 
экономике, социальным и гуманитарным наукам, медицине. 
Режим доступа: http://www.cluteinstitute.com/journals/ 

 

 

База патентов США. Описания патентов и иллюстрации к 
ним с 1976 г. 

Режим доступа: http://www.uspto.gov/patft/  
 

 

Репозиторий Кембриджского университета: более 6500 
документов открытого доступа: монографии, статьи, 
презентации, отчеты и др.                                                                   
Режим доступа: https://www.repository.cam.ac.uk/ 

 

 

 

Доступ к открытым  журналам  издательства Wiley. 
Режим доступа:                         
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html 

 

 

Журналы по менеджменту, по гуманитарным и социальным 
наукам. 
Режим доступа: http://wscholars.com/index.php/index/index 
 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА  

Аннотированный указатель ссылок на электронные ресурсы, предоставляющий 
свободный доступ к коллекциям диссертаций и дипломных работ зарубежных 

университетов. 

 

Содержит полные тексты более 500 000 диссертаций на ан-
глийском и других европейских языках. В базе данных  
представлены работы ученых из 600 университетов 
28 стран Европы. 
Режим доступа: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
 
 
 

 

Регулярно пополняемая база содержит более 40 000 доктор-
ских диссертаций и научных статей ведущих университетов 
Испании на испанском и других европейских языках. Дис-
сертации сгруппированы по университетам. 
Режим доступа: https://dialnet.unir ioja.es/ 
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Коллекция шведских диссертаций, содержащая более 
54 000 полнотекстовых докторских диссертаций на различ-
ных европейских и восточных языках. Около половины ра-
бот представлены в открытом доступе. 
Режим доступа: http://www.dissertations.se/ 
 

 

Электронный архив содержит более миллиона публикаций, 
из них более 350 000 полнотекстовых диссертаций и науч-
ных статей научно-образовательных учреждений Франции 
в открытом доступе. В составе архива более 48 000 диссер-
таций, представленных, в основном, на английском и фран-
цузском языках. 
Режим доступа:  
https://hal.archives-
ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_
s/file/ 
 

 

Международная база данных предоставляет доступ 
к 2 800 000 диссертаций и дипломных работ выпускников 
более 1 000 исследовательских институтов, университетов 
и колледжей.  
Режим доступа: https://oatd.org/ 
 

 

Полные тексты диссертаций в базе данных компании 
ProQuest’s UMI Dissertation Publishing, авторы которых дали 
согласие на размещение своих работ в открытом доступе. 
В настоящее время в базе предоставлен открытый доступ 
к 27 000 работ, и их количество постоянно пополняется. 
Режим доступа: http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 

 

База диссертаций Национальной библиотеки Канады в 
открытом доступе. Полные тексты диссертаций с 1998г. до 
31.08.2002г. Диссертации периода 1965  - 1997гг. и с 
1.09.2002 г. по настоящее время представлены в форме 
Abstract. 
Режим доступа: http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

 
 
 

 

База данных, созданная в рамках проекта информационно-
го обеспечения высшего образования при поддержке Мини-
стерства образования Франции. Включает более 30 000 пол-
нотекстовых диссертаций, защищенных в университетах 
Франции. 
Режим доступа: http://www.theses.fr/ 
 

 

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 

 

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.). 
Режим доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/ 

  

Большая Российская энциклопедия — фундаментальное 
энциклопедическое издание, характеризующее природу, 
население, экономику, историю, науку, искусство, технику и 
другие важные аспекты современного состояния и прошлого 
мировой цивилизации. В подготовке энциклопедии 
принимают участие ведущие отечественные и зарубежные 
учёные. Энциклопедическая культура имеет в нашей стране 
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 давнюю и богатую историю. Начиная с многотомного труда 
Брокгауза и Ефрона, отечественные универсальные издания 
давали целостное представление об окружающем мире и 
основных процессах развития человеческой цивилизации. 

Режим доступа: https://bigenc.ru/  
 

 

Публикации Высшей школы экономики. 
Режим доступа: http://publications.hse.ru 

 
 
 
 
 
 

 

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 как к наиболее ценным, так и 
к самым востребованным изданиям. 
Режим доступа:                                         
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-
gpib 
 

 

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. 
Режим доступа: http://imli.ru/elib/ 
 

 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» -  это 
научная электронная библиотека, построенная 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. 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru 
 

 

Более полутора тысяч уникальных книг, изданных в период 
1750-1930 годов. В основном это книги гуманитарного 
характера, описывающие исторические события, 
географические открытия или посвящённые 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 её пределы, производя 
контекстный поиск в «Википедии», на географических 
картах или в портретной галерее Google.  
Режим доступа: http://oldbook.megacampus.com/index.html 

 

  

Архив электронных ресурсов Сибирского федерального 
университета. Более 8600 документов (диссертации, 
авторефераты диссертаций, учебные издания, материалы 

https://bigenc.ru/
http://publications.hse.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://imli.ru/
http://imli.ru/
http://imli.ru/elib/
http://cyberleninka.ru/
http://oldbook.megacampus.com/index.html


конференций и др.). 
Режим доступа: http://elib.sfu-kras.ru/ 

 

Электронный архив-репозиторий Тверского 
государственного университета. Более 3800 документов: 
учебные материалы, документы конференций и семинаров, 
диссертации и авторефераты диссертаций, патенты и др.   
Режим доступа:  http://eprints.tversu.ru/ 
 
 
 
 
 
 

 

Электронный архив Уральского федерального университета. 
Более 10.400 документов: учебные материалы, документы 
конференций и семинаров, периодические издания 
университета и др.  
Режим доступа: http://elar.urfu.ru/ 

 

 

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. 

Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/r
u/statistics/publications/catalog/ 

 

 

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.                                                                        
Режим доступа: http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/ 
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