MDPI (Molecular Diversity Preservation International) (www.mdpi.com) ►Сайт журналов открытого
доступа, издаваемых MDPI (доступ открыт с 1996 г.); включены «Molecules», «International Journal
of Molecular Sciences», «Sensors» и др.
NPG Journals in Biotechnology (www.nature.com/) ► ресурс предлагает доступ к свободным и
платным статьям в ведущих журналах по биотехнологиям.
OAJI (oaji.net/) ► OAJI - полнотекстовая база данных научных журналов с открытым доступом.
Цель этой базы данных заключается в разработке международной платформы для
индексации журналов с открытым доступом. Основатель - International Network Center for
Fundamental and Applied Research, Россия.
ResearchBib (/www.researchbib.com/) ► ResearchBib –международная мультидисциплинарная
база данных, которая индексирует и обеспечивает открытый доступ к рецензированным
журналам, полнотекстовым документам и научно-исследовательским конференциям.
ResearchBib является наибольшей базой данных журналов (сыше 420 тысяч наименований),
которые представлены в свободном доступе в сети Интернет.
SCIK (scik.org/) ► SCIK является быстро растущим издательством книг и журналов по
естественным и техническим наукам и медицине.
Scilit (scilit.net/) ► Электронная база научных работ, представляющая собой бесплатную базу
данных для ученых, содержащая свыше 108 млн. статей открытого доступа. Она разработана и
поддерживается издательством MDPI AG (Basel, Switzerland), издающим 150 научных журналов.
Данные о публикациях ежедневно извлекаются из электронных баз CrossRef и PubMed.
SCImago Journal & Country Rank (www.scimagojr.com) ► указатель цитируемости журналов на
базе информационной системы Scopus (Elsevier BV).
SEALS (e-periodica.ch/digbib/home) ► SEALS – оцифрованные швейцарские журналы, начиная с
изданных в первой половине 18 века.
ABC Chemistry (www.abc.chemistry.bsu.by) ► бесплатный полнотекстовый каталог журналов по
химии; автор - доцент кафедры общей химии и методики преподавания химии Белорусского
государственного университета А.А.Рагойша; включены рецензируемые журналы на английском и
русском языках.
Clute Institute (www.cluteinstitute.com) ► Коллекция журналов открытого доступа The Clute
Institute по бизнесу и экономике.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (www.doaj.org) ► справочник по полнотекстовым
научным журналам в бесплатном доступе; проект библиотеки Лундского университета
(содержит свыше 4,6 тыс. журналов по сельскому хозяйству, биологии, физике, астрономии и
др.).

DigiZeitschriften (www.digizeitschriften.de) ► открытая часть немецкого проекта Das Deutsche
Digitale Zeitschriftenarchiv, дающая возможность получения полных текстов некоторых научных
журналов.
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (rzblx1.uni-regensburg.de) ►библиотека электронных
журналов в составе информационной системы Университетской библиотеки г. Регенсбург
(Германия); содержится информация о 16,5 тыс. научных журналов (1882 из них - в бесплатном
доступе).
European Digital Mathematics Library (eudml.org) ► EuDML (European Digital Mathematics Library)
– библиотека оцифрованных книг и журналов по математике.
Hrcak (Portal of scientific journals of Croatia) (hrcak.srce.hr) ► портал научных журналов Хорватии
предлагает издания по естественным, техническим и гуманитарным наукам (более 200
названий, 44 тыс. статей).
Hindawi Publishing Corporation (www.hindawi.com/) ►Hindawi (Египет, США) издает 434
рецензируемых журнала открытого доступа по всем отраслям науки, техники, медицине , а
также некоторым направлениям общественных наук.
Научная визуализация Электронный журнал открытого доступа, Национальный
Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ" http://sv-journal.org/issues.php?lang=ru

Semantic Scholar (www.semanticscholar.org/) ►Semantic Scholar - сервис, предназначенный для
поиска научной литературы с акцентом на семантический и текстовый анализ. Это система,
которая позволяет исследователям легко открывать связи между документами, распознавать
ключевые фразы, цитирование и изображения.

