
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 

АДРЕС РЕСУРСА ОПИСАНИЕ РЕСУРСА 

Электронный каталог 

«Российская медицина» 

ЦНМБ Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

 

Каталог включает библиографические описания 

на отечественные и иностранные книги, сборники 

трудов, материалы конференций, статьи из 

отечественных журналов и сборников, диссертации, 

авторефераты, депонированные рукописи и т.д. 

Тематически база данных охватывает все области 

медицины и смежные с ней (биология, биохимия, 

психология, фармация, ветеринария и т.д.).  

 

 

Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

ЦНМБ Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

 

ФЭМБ включает как полнотекстовые 

электронные копии печатных изданий, так и 

самостоятельные оригинальные электронные 

издания, не имеющие аналогов, зафиксированных 

на традиционных носителях.  

Электронный каталог 

библиотеки ДВГМУ 

 

http://www.fesmu.ru/elib/ 

 

 

Каталог библиотеки Дальневосточного 

государственного медицинского университета 

включает полные библиографические описания на 

отечественные книги, авторефераты диссертаций и 

статьи из 550 отечественных медицинских и 

медико-биологических журналов. Система 

позволяет получить аннотацию и оглавление для 

книг и подробные абстракты для статей. 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 25 миллионов научных статей 

и публикаций, в том числе электронные версии 

более 5500 российских научно-технических 

журналов, из которых более 4600 журналов в 

открытом доступе. Для работы в системе 

необходима регистрация.  

 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

 

 

Предоставляет возможность поиска диссертаций 

и авторефератов диссертаций. Электронные копии 

авторефератов находятся в открытом доступе. 

Доступ к полному тексту диссертаций 

предоставляется в виртуальных читальных залах: 

Электронном читальном зале НГОУНБ им. В.И. 

Ленина (ул. Варварская, д.3, каб.27, тел. 439-02-34) 

и Зале медиаресурсов ФБ ННГУ (пр. Гагарина, д.23, 

каб.205, тел. 462-36-42).  

http://www.scsml.rssi.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.fesmu.ru/elib/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


Научная библиотека 

открытого доступа 

«КиберЛенинка» 

 

http://cyberleninka.ru/about 

 

Библиотека комплектуется полными текстами 

статей, публикуемых в научных журналах России и 

ближнего зарубежья, в том числе в журналах, 

включенных в перечень ВАК РФ. Электронные 

копии документов находятся в открытом доступе с 

возможностью скачивания. 

 

Федеральный институт 

промышленной  

собственности России  

 

http://www.fips.ru/ 

 

Открытая база данных ФИПС – база российских 

изобретений, полезных моделей и товарных знаков. 

Раздел «Информационные ресурсы» представлен 

информационно-поисковой системой, позволяющей 

находить полные тексты документов. 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/about
http://www.fips.ru/

