Электронные периодические издания открытого доступа
Зарубежные ресурсы
Адрес ресурса
Описание ресурса
Политематические коллекции и издания
Academia Publishing
Издательская коллекция журналов
http://www.academypublish.org/
открытого доступа по естественным,
техническим наукам и медицине
Annual Reviews
Архивная коллекция журналов
http://www.annualreviews.org/
издательства по биомедицине, наукам о
жизни, физическим и общественным
наукам.
Asian Network for Scientific Information
Крупное издательство Азии, публикующее
журналы открытого доступа по
http://www.ansinet.com/journals.php
естественным, техническим наукам и
медицине. Статьи индексируются
библиографическими указателями.
Bentham Open
Свыше 100 рецензируемых журналов
http://benthamopen.com/
открытого доступа по естественным,
техническим, гуманитарным наукам и
медицине.
Cambridge University Press
Архивы научных журналов издательства
(более 200-т наименований) по различным
областям знаний, в т. ч. по биологии и
http://journals.cambridge.org/
биомедицинским наукам; физиологии;
психологии и психиатрии; экологии и др.
В свободном доступе также: оглавления
журналов, библиографические описания
статей с рефератами.
Centre For Info Bio Technology
(CIBTech)
Коллекция журналов открытого доступа,
http://www.cibtech.org/CIBTech_Journals.htm
охватывающих фундаментальные и
прикладные аспекты наук, в т.ч. по
биологии и медицине
De Gruyter Open
Одно из крупнейших издательств,
http://degruyteropen.com/
предлагающих издания в свободном
доступе. Издает более чем 350 научных
журналов и свыше 100 книг.
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Библиотека электронных журналов в
составе информационной системы
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
Университетской библиотеки г.
Регенсбург (Германия); (1882 журналов - в
свободном доступе).
http://www.doaj.org/
Directory of Open Access Journals
(DOAJ)

Более 2000 журналов по различным
отраслям знаний, в т. ч. по медицине,
проблемам здравоохранения
Elsevier
https://www.elsevier.com/about/openИздания в свободном доступе
science/open-access
крупнейшего в мире издательства Elsevier
Hindawi Publishing Corporation (Египет,
США) 434 рецензируемых журнала
http://www.hindawi.com/journals/
открытого доступа по всем отраслям
науки, техники, медицины
Journals Online
Портал, предоставляющий доступ к
http://www.inasp.info/en/work/journalsжурналам развивающихся стран по
online/current-jols/
различным дисциплинам. Частичный
доступ к полным текстам.
Oxford University Press
Крупнейшее академическое издательство
Великобритании. База данных охватывает
http://oxfordjournals.org/
различные области знаний, в т. ч. по
медицине. В свободном доступе:
оглавления журналов, рефераты,
отдельные статьи.
PeerJ
https://peerj.com/
Журналы по компьютерным технологиям,
биологии и медицине
PNAS
Политематическая база данных
http://www.pnas.org/
Национальной академии наук США.
Доступны рефераты и полные тексты
научных статей.
REDALYC
Научные журналы стран Латинской
http://www.redalyc.org/home.oa
Америки, Карибского бассейна, Испании и
Португалии
SAGE Publications
База данных охватывает различные
области знаний, в т. ч. по медицине
http://www.sagepub.com/
естественным наукам. В свободном
доступе - оглавления журналов, рефераты,
отдельные статьи.
ScienceHUβ
Издательство журналов открытого
http://scihub.org/
доступа по естественнонаучной тематике
и технике
Scientific & Academic Publishing (SAP)
Издательство, публикующее журналы
http://www.sapub.org/journal/alljournalslist.aspx
открытого доступа по широкому спектру
тем
Scientific Research Publishing
Издательство, публикующее научные,
http://www.scirp.org/Index.aspx
технические и медицинские журналы
открытого доступа, а также учебники и

труды конференций.
Stanford University's HighWire Press
Крупнейший архив полнотекстовых
материалов в свободном доступе;
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
сотрудничает с независимыми научными
издательствами, обществами,
университетскими научными центрами.
SpringerOpen
http://www.springeropen.com/
Электронные журналы издательства
Springer по различным областям знания
Taylor & Francis
http://www.tandfonline.com/page/openaccess
Издательская коллекция Архивы и
http://www.tandfonline.com/
издания в открытом доступе
The Clute Institute
http://www.cluteinstitute.com/journals/
Коллекция журналов открытого доступа
по бизнесу и экономике, социальным и
гуманитарным наукам, медицине
The Journal of Visualized Experiments
(JoVE)
Видео-журнал, предлагающий
http://www.jove.com/
биологические, физические, медицинские
и химические публикации в формате
видео-презентации
Wiley Online Library
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/idДоступ к открытым журналам
406071.html
издательства Wiley
Коллекции по медицине и биологии
Bioline International
Научные журналы развивающихся стран
(Бангладеш, Бразилия, Чили, Гана, Кения)
http://www.bioline.org.br/
по тропической медицине, инфекционным
болезням, эпидемиологии, окружающей
среде.
BioMed Central
Свободный доступ к библиографическим
описаниям, рефератам и полным текстам
http://www.biomedcentral.com/
статей из около 190 журналов по
медицине, генетике, биологии и смежным
отраслям.
Free Medical Journals
Более 1400 журналов по медицине с
бесплатным доступом в течение 1-6
http://www.freemedicaljournals.com/
месяцев, одного года или двух лет после
публикации. При отсутствии к
полнотекстовым доступам имеется
реферат.
Indian Medlars Centre
Открытый доступ к полным статьям 38
http://medind.nic.in/
индийских ведущих медицинских
журналов
HighWire Library of the Sciences and
http://highwire.stanford.edu/
Medicine

Портал, предоставляющий свободный
доступ к медицинским статьям и
журналам, которые разрешают
бесплатный просмотр опубликованных
работ
Karger Open Access
http://www.karger.com/OpenAccess
Открытые электронные ресурсы
издательства Karger по медицине,
биохимии, биофизике
MDPI (Molecular Diversity Preservation
http://www.mdpi.com/
International)
Сайт журналов открытого доступа
по техническим, естественным,
гуманитарным, экономическим наукам
PNAS
Политематическая база данных
http://www.pnas.org/
Национальной академии наук
США. Доступны рефераты и
полные тексты научных статей.
Public Library of Science (PLoS)
Общественная научная библиотека,
https://www.plos.org/
предоставляющая свободный доступ к
полным текстам журналов по медицине и
биологии
Специализированные коллекции и издания
La Revue du praticien
Журнал для врачей и студентов-медиков
www.larevuedupraticien.fr
на французском языке.
Свободный доступ к части статей.
Neurosurgery Journals
Журналы по нейрохирургии,
http://www.advanced-neurosurgery.com/
представленные Национальным
госпиталем нейрологии и нейрохирургии
(Лондон)
NPG Journals in Biotechnology
http://www.nature.com/subjects/biotechnology
Доступ к свободным и платным статьям в
ведущих журналах по биотехнологиям
Pediatric neurology briefs
http://www.pediatricneurologybriefs.com/
Журнал по детской неврологии,
медицинской психологии, когнитивным
исследованиям
The Journal of the American Medical
http://jama.jamanetwork.com/
Association (JAMA)
Один из ведущих медицинских журналов
в мире. Имеется бесплатный доступ.

