Открытые ресурсы России и стран СНГ
Соционет
Информационная система Соционет интегрирует информацию с множества серверов,
принадлежащих российским и зарубежным научным и образовательным организациям,
участвующим в международных инициативах RePEc и Open Archives Initiative,
обеспечивает информационную поддержку научно-образовательной деятельности во всех
научных дисциплинах. Система Соционет предлагает географически распределенную
базу данных научных публикаций по различным дисциплинам, которая уникальна по
размеру, составу и механизмам формирования и обновления.
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
Каталог диссертаций, защищенных в России и СССР с 1945 по 2012 гг.: 750 тыс. научноисследовательских работ Создан ООО «Научная электронная библиотека» (СПб).
Условия оказания услуг регулируются Агентским договором. Есть рубрика Бесплатные
диссертации.
Научно-образовательные Интернет-ресурсы МГУ
Коллекция ссылок на электронные библиотеки, каталоги, архивы, базы данных, научные
журналы, издания, сайты.
Электронная библиотека «Научное наследие России»
Доступ к научным трудам известных российских и зарубежных ученых и исследователей,
работавших на территории России.
КРАД. Наука Центральной Азии
Репозиторий авторефератов диссертаций Кыргызстана и Таджикистана. Представлены
диссертации, авторефераты диссертаций, монографии, статьи.

Репозитории вузов
В репозиториях представлены научные и учебные издания, подготовленные в вузах,
материалы конференций, конгрессов, семинаров, сборники статей, статьи из
периодических и продолжающихся изданий.
Архив электронных ресурсов Сибирского федерального университета (СФУ)
Репозиторий Белорусского национального технического университета (БНТУ)
Репозиторий Тверского госуниверситета (ТГУ)
Репозиторий Тверского государственного технического университета (только описания и
аннотация)
Электронный архив Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ)
Электронная библиотека Томского государственного университета (ТГУ)
Электронная библиотека Удмуртского государственного университета (УдГУ)
Электронная библиотека Экономического факультета МГУ
Электронный архив Белгородского государственного университета
Электронный архив Ярославского государственного университета (ЯрГУ)

Зарубежные ресурсы
Инструменты поиска репозиториев
Ranking Web of World repositories
Рейтинг научно-ориентированных архивов со всего мира: университеты, больницы,
бизнес-школы, исследовательские центры. Фильтрация по регионам мира, топ лучших
порталов.
Registry of Open Access Repositories (ROAR)
Список, адреса и краткие описания более 1 тыс. репозиториев. Сортировка по стране,
году, типу архива и др. параметрам.
SciGuide
Навигатор качественных зарубежных поисковых научных электронных ресурсов
открытого доступа в Интернете, разработан в ГПНТБ СО РАН.
Ресурсы открытого доступа по экономике
Коллекция ссылок на зарубежные репозитории на сайте Экономического факультета
МГУ.
Репозитории
African Journals OnLine (AJOL)
Журналы, публикуемые в Африке по всем дисциплинам. Частичный доступ к полным
текстам.
ArXiv
Служба е-печати в области физики, математики, информатики, количественной биологии,
количественных финансов и статистики. Проект Корнельского университета.
Bentham Open Access
Более 100 рецензируемых журналов открытого доступа по основным дисциплинам науки,
техники, медицины и социальных наук.
Electronic Journals Library
Библиотека электронных журналов при библиотеке университета Регенсбурга.
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям знания.
DOAJ: Directory of Open Access Journals
Это политематический Справочник журналов открытого доступа представляет более 11,5
тыс. журналов из 126 стран, в т.ч. России (234 журнала). В них опубликованы более 3 млн
рецензируемых статей на 60 языках. Статьи доступны в режиме реального времени
практически сразу после опубликования. Это данные о первичных результатах
исследования или обзоры результатов научных исследований. На 1-м месте по
количеству - публикации по медицине. Следом идут образование, технологии и
социальные науки.

NASA Astrophysic Data System
Одна из крупнейших баз данных, включающая отсканированные тексты статей
практически из всех периодических изданий по астрономии с 1827 г.
PLOS – Public Library of Science
Журналы по медицине и биологии.
Portal LivRe!
Comissão Nacional de Energia Nuclear Nuclear (Бразилия) представляет портал свободного
доступа к более 3600 журналам на английском, испанском и португальском языках.
Project Gutenberg
46000 бесплатных электронных книг, которые представляют собой всеобщее достояние.
Можно скачивать или читать их онлайн.
RePEc (Research Papers в области экономики)
Открытый доступ к журналам по экономике и смежным наукам 81 страны.
Social Science Research Network
Крупнейший в мире открытый репозиторий научных статей и препринтов по социальным
наукам. Необходима регистрация.
Scientific Research Publishing
Архив открытого доступа по всем дисциплинам.

