
 

Базы данных зарубежных периодических изданий 

Наименование ресурса Тематика Уровень доступа 
Язык 

ресурса 

Хронологи

я 

DOAJ 

DOAJ (справочник журналов открытого доступа) был 

запущен в 2003 году в Лундском университете, Швеция. Сегодня 

независимая база данных содержит более 13000 журналов 

открытого доступа, охватывающих все области науки, техники, 

медицины, социальные и гуманитарные науки. 

универсальный свободный 

англ., 

рус., нем. 

и др. 

языки 

1969-2019 

Electronic Journals Library 

Библиотека электронных журналов была основана в 1997 

году университетской библиотекой Регенсбурга в 

сотрудничестве с университетской библиотекой Мюнхенского 

Технического университета. Библиотека электронных журналов-

это сервис, облегчающий использование научных журналов в 

интернете. Он предлагает быстрый, структурированный и 

унифицированный интерфейс для доступа к полнотекстовым 

статьям в интернете. 

Она включает в себя 98705 наименований из всех 

областей исследований, 21543 из которых доступны только в 

интернете. Кроме того, перечислены 127813 журналов, которые 

предоставляются агрегаторами. EZB содержит 63855 журналов, 

которые доступны бесплатно для всех. Кроме того, участвующие 

библиотеки предоставляют своим пользователям доступ к 

журналам, на которые они подписаны. 

универсальный 
Свободный на 

70% 
англ. 1982-2019 

PubMedCentralJournals 

бесплатный полнотекстовый архив биомедицинских и 

биологических наук литература в Национальной медицинской 

библиотеке Национального института здравоохранения США 

(NIH/NLM).С даты основания  в 2000 году, PMC содержала 

только 2 журнала. Сегодня PMC содержит более 5 миллионов 

полнотекстовых записей, охватывающих несколько столетий 

исследования в области биомедицины и науки о жизни (с 

1800-х по настоящее время).  

медицина свободный англ. 1800-2019 

http://www.doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


BASE 

База является одним из самых объемных поисковых 

систем в мире, особенно для академических веб-ресурсов. База 

предоставляет более 140 миллионов документов из более чем 

6000 источников. Вы можете получить доступ к полным текстам 

около 60% индексированных документов бесплатно (открытый 

доступ). Базой управляет библиотека Билефельдского 

университета. 

универсальный 
Свободныйна 

60% 

англ., 

нем. 
2004-2019 

Cornell University Library — arXiv.org 
Начатый в августе 1991, arXiv.org это 

высокоавтоматизированный электронный архив и сервер 

распространения для исследовательских статей. Охватываемые 

области включают физику, математику, информатику, 

нелинейные науки, количественную биологию, количественные 

финансы, статистику, электротехнику, инженерные и системные 

науки, и экономику. arXiv поддерживается и управляется 

Корнельским университетом. 

универсальный свободный англ. 1994-2019 

E-LIS 

Основанная в 2003 году, E-LIS является международным 

цифровым хранилищем библиотечно-информационных наук 

(LIS), включая коммуникацию. Он вырос благодаря команде 

редакторов-добровольцев, которые поддерживают 22 языка. 

Развитие международной сети стимулировалось расширением 

концепции открытого доступа к произведениям и содействовало 

распространению материалов в рамках сообщества лис. Вот 

некоторые из причин успеха E-LIS. 

За несколько лет E-LIS стал крупнейшим международным 

открытым хранилищем в области библиотечного дела и 

информатики. 

Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

коммуникации 

свободный англ. 1974-2019 

European Journal of International Law (EJIL) 

был основан в 1990 небольшой группой выдающихся 

ученых, базирующихся в Европейском Университетском 

институте во Флоренции. Полнотекстовые статьи всех, кроме 

самых последних выпусков, доступны в архиве . За текущий год 

публикуются одна полнотекстовая статья и тезисы всех 

остальных статей. 

юридический свободный англ. 1990-2019 

http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php
http://arxiv.org/
http://eprints.rclis.org/
http://www.ejil.org/
http://www.ejil.org/archives.php


Research Gate  

Основанная в 2008 году крупнейшая профессиональная 

cеть для учѐных и исследователей. Research Gate дает 

возможность выполнять семантический поиск, позволяет 

загружать свои исследовательские работы, создавать группы и 

персональные блоги внутри сети ResearchGate, вести 

методологические дискуссии, обмениваться базой публикаций.    

ResearchGate — это бесплатный ресурс для преподавателей, 

студентов, магистрантов и аспирантов всего мира.     

Ресурс предлагает:    

  общение с учѐными мира; 

  обмен информацией;  

  доступ к публикациям;  

 (БД статей, журналы издательств, статьи в 

открытом доступе).   

универсальный 

Условно 

свободный 

(необходима 

регистрация) 

англ., 

рус.и др. 

языки 

2008-2019 

SciGuide - электронный навигатор зарубежных и 

отечественных научных электронных ресурсов открытого 

доступа в Интернете, элемент поддержки научной коммуникации 

в Сибирском отделении РАН. Навигатор ставит цель 

содействовать в поиске высококачественных научных ресурсов 

мирового уровня. Структура навигатора и его наполнение 

разрабатываются совместно сотрудниками Отдела 

комплектования информационными ресурсами и Отделения 

ГПНТБ СО РАН. 

универсальный свободный 
Рус.,англ.

, др.языки 
2010-2019 

GoogleBooks Полнотекстовый поиск по книгам, 

оцифрованным компанией Google. Создается с 2011 года. 
Универсальный Свободный  

Рус.,англ.

, др.языки 
… - 2019 

 

http://www.researchgate.net/
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi
http://books.google.com/

