ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Поисковая система Национальной
медицинской библиотеки США для
поиска публикаций по медицине и
биологии в англоязычных базах данных
«Medline», «PreMedline» и файлах
издательских описаний

PubMed (Bookshelf)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books

Полнотекстовая коллекция книг по
медицине и биологическим наукам
Национальной медицинской библиотеки
США

Directory of open access books
(DOAB)
http://www.doabooks.org/

Директория открытого доступа к
полнотекстовой коллекции научных книг
(свыше 10 тысяч)

Wiley Online Library
http://olabout.wiley.com/

Доступ к открытым журналам и
книгам
международного
научного
издательства «Wiley» (в т.ч. по биологии
и медицине)

Science Direct
http: //www.sciencedirect.com/

Каталог журналов и книг издательства
«Elsevier» (более 250 тысяч статей в
открытом доступе)

World Health Organization
http://www.who.int/en/

Доклады,
обзоры,
руководства,
рекомендации Всемирной организации
здравоохранения

BASE
https://www.base-search.net

Система международного проекта
ORCID DE обеспечивает поиск научной
информации среди 100 миллионов
документов открытого доступа мировых
архивных коллекций
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EDP OPEN
http://www.edp-open.org/

Коллекция
журналов,
книг,
материалов научных конференций на
платформе издательства «EDP Science»

Политематическая
база
данных
Proceedings of the National Academy
научных статей Национальной академии
of Science (PNAS)
http://www.pnas.org/
наук США

The Online Books Page
http://onlinebooks.library.upenn.edu/

Сайт Пенсильванского университета,
предлагающий свободный доступ к
полнотекстовым научным изданиям

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
CancerNetwork
http://www.cancernetwork.com/

Сайт
американской
корпорации
«Modern medicine» с открытым доступом
к полнотекстовым статьям, материалам
конференций,
видеоресурсам
по
онкологии и гематологии

Cochrane library
http://www.cochranelibrary.com/

База
данных
по
доказательной
медицине.
В
открытом
доступе
информационные
систематические
обзоры по медицине

GenAtlas
http://genatlas.medecine.univ-paris5.fr/

Специализированная база данных
французского
медицинского
университета Декарта по структуре,
функциям генов, генным мутациям

The BioWeb
http://cellbiol.com/

Сайт, посвященный исследованиям в
области молекулярной и клеточной
биологии

Protein Data Bank
http://www.rcsb.org/pdb/

Банк данных университетов НьюДжерси и Калифорнии – хранилище
информации о 3D-структурах крупных
биологических молекул, включая белки и
нуклеиновые кислоты
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Neurosurgery Journals
http://www.advancedneurosurgery.com/

Cancer Genetics Web
http://www.cancerindex.org/

Научные издания Национального
госпиталя неврологии и нейрохирургии
(Лондон)
Полнотекстовая база научных статей
по онкологии (более 4000 ссылок на
интернет-ресурсы)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Open Access Theses and
Dissertations
https://oatd.org/

Международная
база
данных
предоставляет доступ к 3 миллионам
диссертаций
и
дипломных
работ
выпускников научно-исследовательских
институтов, университетов и колледжей

«Open Dissertations»
компании EBSCO
https://biblioboard.com/opendissertatio
ns/

База данных содержит более 800 000
полнотекстовых дипломных работ и
диссертаций, а также тезисы диссертаций
ограниченного доступа

DART-Europe
http://www.dart-europe.eu/basicsearch.php

Свыше 750 тысяч тезисов диссертаций
из 618 университетов 28 стран Европы на
английском языке

Digital access to scholarship at
Harvard (DASH)
https://dash.harvard.edu/

Professional quest to open access
dissertations and theses (PQDT
Open)
http://pqdtopen.proquest.com/

Открытая электронная полнотекстовая
коллекция диссертаций, книг, статей
Гарвардского
университета.
Медицинская
школа
Гарварда
представлена научными статьями (свыше
18 тысяч) и диссертациями (свыше 250)
Полные тексты диссертаций базы
данных компании «ProQuest», авторы
которых дали согласие на размещение
своих работ в открытом доступе
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Dialnet
https://dialnet.unirioja.es/

База докторских диссертаций и
научных статей ведущих университетов
Испании на европейских языках

Dissertations.se
http://www.dissertations.se/

Коллекция шведских диссертаций на
европейских и восточных языках

HAL
https://hal.archives-ouvertes.fr

Электронный архив полнотекстовых
диссертаций
и
статей
научнообразовательных учреждений Франции
на английском и французском языках

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Медицинская наука
http://medicalscience.ru/?page_id=5437

Портал
«Медицинская
наука»
Минздрава РФ представлен коллекцией
гиперссылок
на
полнотекстовые
зарубежные периодические издания
открытого доступа

Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
http://www.doaj.org/

Директория открытого доступа к
полнотекстовой
коллекции
периодических изданий (свыше 11 тысяч
названий)

De Gruyter Open
http://degruyteropen.com/

Полнотекстовая коллекция научных
журналов открытого доступа немецкого
издательства «De Gruyter» (свыше 600
названий)

Karger Open Access
https://www.karger.com/OpenAccess

Электронные ресурсы по медицине,
биохимии,
биофизике
издательства
«Karger» (20 рецензируемых журналов по
медицине находятся в открытом доступе)
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Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/

Каталог
1350
гиперссылок
на
полнотекстовые медицинские журналы
открытого доступа

Scientific Research Publishing
(SCIRP)
http://www.scirp.org/Index.aspx

Сайт
американского
научноисследовательского
издательства
«SCIRP» предоставляет открытый доступ
к 200 журналам, в т. ч. по медицинским и
биологическим наукам

Centre For Info Bio Technology
(CIBTech)
http://www.cibtech.org

Коллекция
научных
журналов
открытого доступа (в т.ч. по биологии и
медицине)

COnnecting REpositories (CORE)
https://core.ac.uk/

Электронный
репозитарий
Великобритании содержит свыше 126
миллионов научных статей из десятков
тысяч журналов

Open Gray
http://www.opengrey.eu/

Аннотированный
указатель
репозиториев научных статей свободного
доступа

Public Library of Science (PLoS)
https://www.plos.org/

Общественная научная библиотека
(филиалы
в
США
и
Европе),
предоставляющая свободный доступ к
полным текстам журналов по медицине и
биологии

Elsevier
https://www.elsevier.com/about/openscience/open-access

Архив
периодических
изданий
открытого доступа крупнейшего в мире
научного издательства Elsevier

MedInd
http://medind.nic.in/

Открытый
доступ
к
статьям
индийских рецензируемых медицинских
журналов
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Hindawi Publishing Corporation
http://www.hindawi.com/journals/

Рецензируемые научные журналы
Великобритании открытого доступа (в
т.ч. по медицине)

Oxford University Press
http://oxfordjournals.org/

База
данных
крупнейшего
академического
издательства
Великобритании охватывает различные
области знаний, в т. ч. по медицине

Scientific & Academic Publishing
(SAP)
http://www.sapub.org/journal/

Издательство, публикующее журналы
открытого доступа по широкому спектру
тем, в т.ч. по медицине и биологии

Крупнейший архив полнотекстовых
Stanford University's High Wire
научных статей Стэнфорда в свободном
Press
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart. доступе
dtl
SpringerOpen
http://www.springeropen.com/

Электронные журналы немецкого
издательства «Springer» по различным
областям знания в открытом доступе

Taylor & Francis
http://www.tandfonline.com/

Издательская
коллекция
научных
статей в открытом доступе (свыше 500
тысяч статей из 311 журналов по
медицине)

Bioline International
http://www.bioline.org.br/

Научные журналы стран Азии и
Африки по тропической медицине,
инфекционным болезням, эпидемиологии,
окружающей среде

Pediatric neurology briefs
http://www.pediatricneurologybriefs.c
om

Журнал по детской неврологии,
медицинской психологии, когнитивным
исследованиям
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