Метапоисковые зарубежные базы данных
Адрес ресурса

Описание ресурса
The SCImago Journal & Country Rank
Указатель цитируемости журналов на
http://www.scimagojr.com/
базе информационной системы Scopus
(Elsevier BV)
Политематические
Academic Reference and Research
Index
http://www.academicindex.net/
Научный мета интернет-поисковик,
предоставляющий доступ к 137000
научных источников.
BASE
https://www.baseНаучный интернет-поисковик
search.net/index.php?l=en
международного проекта Open
Archives Initiative.
COnnecting REpositories
https://core.ac.uk/
Указатель, позволяющий вести поиск
по репозиториям открытого доступа
Directory of open access books
http://www.doabooks.org/
(DOAB)
Каталог книг, опубликованных под
лицензией открытого доступа
EDP Science
Отдельный каталог открытых
журналов, книг, материалов научных
http://www.edp-open.org/
конференций на платформе
издательства EDP Science (в т. ч. по
медицине и наукам об окружающей
среде)
Microsoft Academic Search
http://academic.research.microsoft.com
Научный поисковый портал,
/
позволяющий вести поиск по статьям
различной тематики и авторам
OAIster
Научный поисковый портал,
http://oaister.worldcat.org/
предлагающий известные инициативы
открытого доступа к различным
материалам
Open Gray
http://www.opengrey.eu/
Аннотированный указатель научных
репозиториев свободного доступа
RefSeek
http://www.refseek.com/
Поисковая система для студентов и

ученых
Science-advisor.net
Поиск по статьям в свободном доступе
http://science-advisor.net/
и онлайн-форум для научных
дискуссий
Science Direct
Каталог открытых журналов
издательства Elsevier на издательской
http://www.sciencedirect.com/
платформе Science Direct (физические
и инженерные науки, медицина,
естественные науки, общественные и
гуманитарные науки)
ScienceResearch
http://www.scienceresearch.com/scien
Бесплатный и общедоступный
ceresearch/
поисковик по научным ресурсам
WorldWideScience
Система глобального поиска,
http://worldwidescience.org/wws/deskt
обеспечивающая взаимодействие с
op/en/ostiblue/search.html
научными национальными и
международными порталами и базами
данных
Биомедицинские
Eagle-i
Поисковая система биологических и
медицинских источников,
https://www.eagle-i.net/
находящихся в свободном доступе.
Объединяет 26 научных учреждений
США.
PubMed
Ссылки на биомедицинские работы и
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
естественнонаучные журналы со
ссылками на полные тексты.
Registry of Biological Repositories
http://grbio.org/
Реестр инстутиционных и иных
биологических репозиториев
http://www.cell.com/trends
Trends
Каталог биологических ресурсов
Специализированные
Cancer GeneticsWeb
Каталог ссылок на ресурсы о генах,
http://www.cancerindex.org/geneweb/
протеинах, генетических мутациях,
связанных с раком и др.
заболеваниями
http://www.dal.ca/diff/druginfo.html
Drug Information Resources

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gqu
ery
http://www.oxfordjournals.org/our_journals
/nar/database/c/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.uniprot.org/

http://wmc.rodentia.com/

Информационные ресурсы для
фармацевтов: соединения,
взаимодействие лекарств,
ветеринарная практика и пр.
Entrez cross-database
Каталог книг и баз данных по
биомедицине, геному человека,
нуклеотидам, полиморфизму и пр.
Interactive list of biological databases
Каталог биологических баз данных
NCBI
Центральный институт обработки и
хранения данных молекулярной
биологии (США). Предоставляет
информацию о базах данных научных
статей и таксономичной информации,
белковых доменов, ДНК и РНК.
UniProt
Каталог информации о белках и их
функциях.
Whole Mouse Catalog
Каталог ресурсов для исследователей,
работающих с мышами и крысами
(геном, клетка, анатомия и пр.).

