
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

Google Scholar  – Поисковая система Google Scholar на платформе Google предназначена 

для поиска информации по научным источникам: статьям, книгам, диссертациям, 

опубликованным различными научными организациями и профессиональными 

сообществами.  

URL: https://scholar.google.com 

Bielefeld Academic Search Engine – Одна из крупнейших систем для поиска научной 

информации с открытым доступом. Система разработана университетом города 

Билефельда (Германия): в базе содержится более 56 миллионов документов из более 2700 

источников, к 75 % информации предоставляется полнотекстовый доступ. 

URL: http://base-search.net 

SciGuide – веб-навигатор зарубежных научных электронных ресурсов открытого доступа, 

элемент поддержки научной коммуникации в Сибирском отделении РАН. Навигатор 

помогает вести поиск качественных научных ресурсов мирового уровня. 

URL: http://prometeus.nsc.ru 

 

РЕПОЗИТОРИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Directory of Open Access Repositories  – Open Doar является авторитетным каталогом 

академических репозиториев открытого доступа. 

URL: http://opendoar.org 

 

Bulgarian Digital Mathematics Library (BulDML)  – Цифровой репозиторий Института 

математики и информатики Болгарской академии наук. 

URL: http://sci-gems.math.bas.bg 

 

БАЗЫ ДАННЫХ ДИССЕРТАЦИЙ 

Open Access Theses and Dissertations  –  Крупнейший ресурс, предоставляющий свободный 

доступ к полным текстам диссертаций. Информацию для сервиса предоставляют более 

800 колледжей, университетов, исследовательских институтов, расположенных в разных 

странах мира. База содержит около 2 млн диссертаций и постоянно пополняется. 

URL: http://oatd.org 

PQDT OPEN  – База данных PQDT Open предоставляет свободный доступ к полным 

текстам диссертаций, защищенных в разных странах мира. Документы можно искать по 

ключевым словам, автору, названию диссертации, научному руководителю, дисциплине, 

учреждению, где проходила защита. 

URL: http://pqdtopen.proquest.com/pqdtopen 
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НАУЧНЫЕ КНИГИ 

EU Bookshop – бесплатный онлайн архив публикаций Европейского Союза по различным 

отраслям знаний. 

URL: http://bookshop.europa.eu 

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)  –  бесплатный ресурс, 

представляющий более 700 полнотекстовых книг в формате pdf по различным отраслям 

знаний. База данных поддерживается консорциумом университетских научных 

издательств Европы. 

URL: http://doabooks.org/doab 

Directory of Open Access Books (DOAB)  – электронная библиотека книг открытого 

доступа. Основная цель DOAB — повысить доступность книг открытого доступа. В 

настоящее время представлено более 1410 книг 50 крупнейших издательств. 

URL: http://oapen.org 

OpenEdition  –  OpenEdition Объединяет четыре платформы, посвященные электронным 

ресурсам в области гуманитарных и социальных наук: OpenEdition Books, Revues.org, 

Hypotheses, Calenda. OpenEdition это пространство предназначенное для продвижения 

научных исследований, публикации тысяч документов в свободном доступе. На данный 

момент на платформах представлено более 1500 книг и более 400 журналов. 

URL: http://openedition.org 

JSTOR - Open Access monographs – Компания JSTOR начала новую программу по 

представлению на своей платформе книг в открытом доступе (Open Access monographs). 

На сегодняшней день на платформе представлено 63 монографии из четырех 

авторитетных издательств University of California Press, University of Michigan Press, UCL 

Press, and Cornell University Press. В 2017 году компания планирует расширить перечень 

книг до нескольких сотен названий. 

URL: http://about.jstor.org/openaccess 

Questia Online Library  – Более 5000 книг 1800 - 1930 гг. на платформе Questia открыты 

бесплатно для любого пользователя Интернет. 

URL: https://www.questia.com/library/free-books 

 

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  – база полнотекстовых журналов, была 

запущена в 2003 году в Университете Лунда (Швеция), на сегодняшний день содержит 

более 10000 журналов открытого доступа, охватывающих все области науки, техники, 

медицины, социальных наук и гуманитарных наук. 

URL: https://doaj.org 
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DE GRUYTER OPEN  –  одно из ведущих мировых издательств научной литературы, 

работающее по принципу открытого доступа (open access). De Gruyter Open публикует 

около 400 научных журналов по всем основным дисциплинам. 

URL: http://degruyteropen.com 

 

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 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

Electronic Journals Library  – база включает в себя свыше 36000 журналов из всех областей 

научных знаний, из которых 18000 доступны бесплатно для всех. Журналы открытого 

доступа отмечены зеленым маркером. 

URL: http://ezb.uni-regensburg.de 

SpringerOpen – база включает в себя более 160 рецензируемых журналов открытого 

доступа во всех областях науки, начиная от специализированных названий до 

междисциплинарного журнала открытого доступа, который охватывает все дисциплины – 

SpringerPlus. широкий выбор книг открытого доступа по различным дисциплинам. 

URL: http://springeropen.com 

OAIster  –  поисковая система по репозитариям и журналам «открытого доступа». 

URL: http://oaister.worldcat.org 

 

Project Euclid Journals Free  – Журналы по математике и статистике.  

URL: http://projecteuclid.org 
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