
Базы данных диссертаций на русском языке

Диссертационные советы при РУДН

http://dissovet.rudn.ru/
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Представлены для ознакомления полные тексты

НОВЫХ диссертаций российских ученых

https://vak.minobrnauki.gov.ru/

Чтобы выбрать диссертации,

защита которых уже состоялась,

задайте даты защиты,

предшествующие дате поиска
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Диссертации Российской государственной библиотеки

Крупнейшая коллекция русскоязычных диссертаций

На сайте РГБ можно свободно скачивать авторефераты и

читать диссертации в открытом доступе (около 3000

документов)

https://www.rsl.ru/

Поставить галочку 
«Диссертации» 
в Едином 
электронном 
каталоге

Поставить галочку 
«Открытый доступ»!
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Зарубежные базы данных диссертаций
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База данных электронных диссертаций, хранящихся в 

репозиториях европейских университетов. Содержит 

более миллиона работ на английском и других языках 

(в т.ч. на русском)

https://www.dart-europe.org/

https://www.dart-europe.org/
https://www.dart-europe.org/


Регулярно пополняемая база содержит более 300 000 докторских
диссертаций и научных статей ведущих университетов Испании на
испанском и других европейских языках.

https://dialnet.unirioja.es/
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Содержит более 75 тысяч диссертаций
шведских университетов на разных
языках. Около половины из них доступны
для скачивания в формате PDF

https://www.dissertations.se/
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HAL

Электронный архив содержит публикации
(диссертации и научные статьи) научно-
образовательных учреждений Франции в
открытом доступе на французском и других
языках

https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file/
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NDLTD

Информационная система, поддерживаемая 
международной организацией Networked Digital 
Library of Theses and Dissertations. Осуществляет поиск 
диссертаций открытого доступа среди сотен 
университетов по всему миру

Поиск: http://search.ndltd.org/

Список репозиториев разных стран:
https://ndltd.org/thesis-resources/find-etds/

http://search.ndltd.org/
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https://oatd.org/

Агрегатор дипломных работ и диссертаций, размещенных в открытых 

репозиториях университетов разных стран (преимущественно 

представлены страны ЕС и США)

Расширенный поиск OATD позволяет уточнить поисковый запрос,
выбрать язык документа, страну и временной диапазон даты
публикации

Ресурс содержит более 3,5 млн записей 
на английском и других языках

OATD (Open Access Theses and Dissertations)

https://oatd.org/
https://oatd.org/


Shodhganga

База данных электронных диссертаций 
открытого доступа университетов Индии

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/

Представлены работы индийских 
ученых на английском, хинди и 

других языках
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База данных, созданная при поддержке Министерства 

образования Франции. Включает более 30 000 

полнотекстовых диссертаций на французском

и английском языках

http://www.theses.fr/
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