
Тематические архивы
МЕДИЦИНСКИЙ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛИ



+

Создаются при поддержке МОН различными институтами 

и организациями, в том числе РАН

❑ Концентрация информации по конкретной области знания и 
междисциплинарным источникам на одной платформе

❑ Легитимный качественный контент открытого доступа

-
❑ Не гарантируют наличия полных текстов ко всем публикациям

❑ Часто: заканчивается поддержка МОН - данные на платформах перестают 
актуализироваться
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http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/1-glavnaya

Набор тематических 
коллекций, 
включающих редкие 
издания из фонда

Электронный архив ГПНТБ России

3

http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/1-glavnaya
http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/1-glavnaya
http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/1-glavnaya


20 000+ научных публикаций
2 000+ научных докладов
300+ видеолекций

Уникальные научные 
работы доступны всем 
пользователям архива, 
для скачивания регистрация 
на сайте не требуется. 
Все материалы можно 
скачать совершенно 
бесплатно в pdf - формате

❑ стандартная поисковая строка 
❑ перечень журналов 
❑ тематический рубрикатор
❑ выбор языка

http://physchembio.ru/
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Политематическая полнотекстовая электронная 
библиотека Стэнфордского университета, США.

Крупнейший бесплатный полнотекстовый научный 
архив.

http://www.hstalks.com/

HighWire PRESS

Обзор всех изданий и всех издателей  библиотеки  HighWire
PRESS. 
Журналы открытого доступа отмечены как «free site», 
гибридные  журналы (доступна часть материалов) - как «free
issues». 
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https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/landing.html

Patent Public Search - онлайн-платформа, которая 
обеспечивает открытый доступ к патентам США.
Описания патентов и иллюстрации к ним с 1976 г.
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http://www.pnas.org/

PNAS Online 
Proceedings of National Academy of Sciences of the USA

Политематическая база данных Национальной 
академии наук США

Доступны рефераты и полные тексты научных статей
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http://www.spiedigitallibrary.org/journals/open-access

Цифровая библиотека SPIE

Крупнейшая в мире коллекция прикладных исследований в области 
оптики и фотоники, предоставляющая доступ к более чем 500 000 работ, 
охватывающих биомедицину, связь, датчики, оборону и безопасность, 
производство, электронику, энергетику и обработку изображений
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https://link.springer.com/

Springer Images
Электронная коллекция научных изображений

SpringerImages обеспечивает свободный доступ к такому дефицитному контенту 
научных исследований, как изображения

Включает высококачественные клинические картины: гистограммы, 
графики, фигурные изображения, фотографии, видеоматериалы и 
др.

В свободном доступе находится 318350 изображений. Имеется 
возможность печати и пересылки изображения по электронной 
почте.

Руководство пользователя и поясняющие видеоматериалы
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