Зарубежные электронные библиотеки и базы данных
открытого доступа
Адрес ресурса
Описание ресурса
Directory of open access books
http://www.doabooks.org/
(DOAB)
Каталог книг, опубликованных под
лицензией открытого доступа
Политематические коллекции и издания
Academy Publish
Издательская коллекция журналов и
http://www.academypublish.org/
книг открытого доступа по
компьютерным технологиям,
медицине и экономике
DART-Europe
Содержит полные тексты диссертаций
http://www.dart-europe.eu/basicна английском и других европейских
search.php
языках. В базе данных представлены
работы ученых из 600 университетов
28 стран Европы.
DASH
Открытый электронный архив
Гарвардского университета
https://dash.harvard.edu/
(диссертации, книги, статьи,
студенческие работы по экономике,
праву, педагогике, медицинским
наукам)
De Gruyter Open
Издательская коллекция журналов и
http://degruyteropen.com/
книг открытого доступа. Издает более
чем 350 научных журналов и свыше
100 книг.
Dialnet
База докторских диссертаций и
научных статей ведущих
https://dialnet.unirioja.es/
университетов Испании на
европейских языках. Диссертации
сгруппированы по университетам.
Dissertations.se
http://www.dissertations.se/
Коллекция шведских диссертаций, на
европейских и восточных языках
FreeScience
Библиотека изданий по физике, химии,
http://www.freescience.info/index.php
экономике, медицине (около
2000 названий)

HAL
Электронный архив полнотекстовых
https://hal.archivesдиссертаций и научных статей научноouvertes.fr/search/index/q/*/docType_
образовательных учреждений
s/THESE/submitType_s/file/
Франции на английском и
французском языках
Karger Open Access
Электронные ресурсы по медицине,
http://www.karger.com/
биохимии, биофизике издательства
Karger
PQDT Open
Полные тексты диссертаций в базе
http://pqdtopen.proquest.com/search.ht
данных компании ProQuest’s UMI
ml
Dissertation Publishing, авторы которых
дали согласие на размещение своих
работ в открытом доступе
Questia
Одна из крупнейших онлайновых
библиотек в мире, предоставляющая
http://www.questia.com/library/freeдоступ к электронным книгам и
books#pubList
журналам по гуманитарным и
социальным наукам. Более 5000 книг
в свободном доступе.
SCIK
Изд-во книг и журналов по
http://scik.org/
естественным и техническим наукам и
медицине
SCIRP
Сайт издательства SCIRP,
публикующего научные, в т. ч.
http://www.scirp.org/Index.aspx
медицинские журналы открытого
доступа, также учебники и труды
конференций.
The Online Books Page
Сайт Пенсильванского университета,
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
предлагающий свободный доступ
более чем к 1 млн. книг
Thesescanada
База диссертаций Национальной
библиотеки Канады Полные тексты
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
диссертаций 1998-2002 гг.
Диссертации периода 1965-1997 гг. и с
2002 г. по настоящее время
представлены в форме аbstract.

Коллекции по медицине и биологии
Bookshelf
Библиотека книг по медицине и
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books
биологическим наукам,
поддерживаемая Национальным
центром биотехнологической
информации (NCBI, USA).
Cochrane library
База данных по доказательной
http://www.cochrane.org/
медицине. В открытом доступе резюме
информационных систематических
обзоров медицинских материалов.
MedBioWorld
Портал, предоставляющий
http://www.medbioworld.com/index.php
информацию по медицине и
биотехнологии
Medical Educational Web
Подборка свободно распространяемых
http://www.meduweb.com/forum.php
научных текстов по многим отраслям
медицины, построенная на базе
форума
Clinical Medicine NetPrints
https://staticweb.bmj.com/clinmed/
Свободный репозиторий препринтов
по медицинским наукам
World Health Organization
Доклады, обзоры, руководства по
http://www.who.int/en/
проблемам здравоохранения
Всемирной организации
здравоохранения
Специализированные коллекции и издания
CancerNetwork
http://www.cancernetwork.com/
Ресурс, дающий возможность доступа
к полным текстам пособий и статьям
по онкологии
GenAtlas
Специализированная база данных по
http://genatlas.medecine.univ-paris5.fr/
структуре, экспрессии и функциям
генов, генным мутациям.
KEGG LIGAND Database
Сайт, посвященный химическим
http://www.genome.jp/kegg/ligand.html
веществам и реакциям, имеющим
отношение к живым организмам
Learn. Genetics
http://learn.genetics.utah.edu/
Проект университета Юты,

http://www.pharmweb.net/

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.d
o

http://cellbiol.com/

посвященный генетическим
исследованиям
PharmWeb
Информационный сайт, содержащий
библиотеку по фармакологии и
медицине, репозиторий по
фармацевтике
RCSB Protein Data Bank
Архив, содержащий сведения об
экспериментально определенных
структурах протеинов, нуклеотидов,
сложных соединений
The BioWeb
Сайт, посвященный новостям
клеточной и молекулярной биологии,
содержит книги и ссылки на другие
ресурсы

