
ДОСТУП К ПОЛНОТЕКСТОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, 
АРХИВАМ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ, РЕПОЗИТОРИЯМ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
Google Scholar — Академия Google  
http://scholar.google.com 
Поиск научных публикаций на разных языках (в том числе русском) стоит начинать 
именно с этого сайта. Данный ресурс содержит самый большой индекс по научно- 
образовательным материалам с открытым бесплатным доступом. Также показывает 
цитирования (например, можно посмотреть, кто и где ссылается на ваши статьи). Можно 
настроить автоматическую отправку оповещений на ваш email о появлении новых 
материалов по ключевым словам, по автору и т.д. 
Прежде чем начать поиск, нужно задать в поисковой строке данные для расширенного 
информационного поиска. 
Можно найти, сохранить на свой компьютер и использовать в работе значительное 
количество полных тестов статей, учебных программ, учебников, сборников материалов 
конференций и др. – в форматах .doc, .pdf 

 
КиберЛенинка — современная наука (научная электронная библиотека)  
http://cyberleninka.ru/ 
КиберЛенинка — это бесплатная научная электронная библиотека нового поколения, 
основными целями создания которой является: 
- популяризация чтения учебно-образовательной и научной литературы, 
- обеспечение широкой доступности знаний в области науки и искусства среди студентов, 
аспирантов, научных работников, а также всех, кто интересуется актуальными 
исследованиями и последними достижениями современной науки. 
Отличительными особенностями проекта является: 
- ориентированность на владельцев мобильных устройств под управлением популярных 
мобильных платформ (iOS, Android, Windows Phone и др.), 
- нацеленность на размещение научных текстов в интернете бесплатно (полностью 
или частично — в зависимости от договорѐнности с правообладателем). 
 
Научная электронная библиотека Государственной научно-технической библиотеки 
России (ГПНТБ) 
http://ellib.gpntb.ru/ 
Сначала нужно зарегистрироваться в системе (придумать логин и пароль), а потом войти в 
виртуальный «читальный зал». 
ГПНТБ России открыла доступ к своим электронным ресурсам интернет-пользователям 
через систему DefView. Общий объѐм предоставленных материалов превышает 130000 
страниц. 
На сегодняшний день зарегистрированные пользователи получают доступ к научным 
трудам по математике, физике, химии, экологии и т.д.  

 
Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси 
Доступ к научной периодике в on-line-доступе 
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/magNAS.asp 

В соответствии с договором о сотрудничестве между Центральной научной 
библиотекой им. Я. Коласа НАН Беларуси и РУП «Издательский дом «Белорусская 
наука» с целью популяризации и повышения эффективности использования научных 
журналов, предоставления научных документов  международному  сообществу 
библиотека создает Электронный архив периодических изданий, учредителем 
которых является Национальная академия наук Беларуси. 

В настоящее время предоставляется доступ к следующим изданиям: 

•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя аграрных нав ук  
•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя біялагічных навук  

http://scholar.google.com/
http://cyberleninka.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/magNAS.asp
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=337878
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=315357


•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя г ум анітарн ых нав ук  
•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя медыцынскіх нав ук  
•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя фіз ік а -матэматычных нав ук  
•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя фіз ік а –тэхнічных нав ук  
•  Весці Нацыянальнай акадэміі нав ук Б елар усі. Серыя х імічных нав ук  
•  Доклады Национальной академии на ук Б елар ус и  
•  Вестник фон да ф ундам ентальных исследований  
•  На ук а и инновации  
•  Агрегатор на учных разработок  
•  Каталог–агрегатор «С Н Г: инновации »  
•  Аграрная экономика  
•  Веды  
Электронный   архив  включает  номера  периодических  изданий  с  2009  года  по 

настоящее время и обновляется по мере выхода новых номеров журналов. 
 
eLibrary.ru — Научная электронная библиотека  
http://elibrary.ru/querybox.asp 
Поиск российских научных публикаций стоит начинать именно с этого сайта. 
В зависимости от журнала, в системе есть: доступные для скачивания статьи, закрытые 
статьи (которые можно купить и скачать), и статьи, для которых есть только описательная 
информация (авторы, название, журнал и т.д.). 
С 2005 г. в Научной электронной библиотеке (НЭБ, eLIBRARY.ru) создаѐтся «Российский 
индекс научного цитирования» (РИНЦ, Science Index). Цель проекта заключается в 
создании отечественной библиографической базы данных по научной периодике (типа 
Scopus). 

 
Microsoft Academic Search  
http://academic.research.microsoft.com/ 
Поисковый ресурс типа Академии Google, но пока находится в стадии beta-
тестирования. Индекс меньше, чем у Академии Google, но результаты поиска 
представляются интересно: с разделением на авторов, конференции, журналы, ключевые 
слова, т.е. можно быстро уточнять поиск по всем этим параметрам. Еще в начале 
результатов поиска выводится несколько определений искомого термина, взятых из 
разных публикаций. 

 
Репозиторий Белорусского национального технического университета  
http://rep.bntu.by/ 
Содержит полные тексты журналов, методических указаний и методических пособий, 
монографий, учебников и учебных пособий, статей, отчѐтов о НИОКТР, диссертаций, 
авторефератов диссертаций, материалов конференций, учебных планов, созданных в 
БНТУ (всего – более 2 500 документов), в том числе архивы научной периодики: 
«Вестник БНТУ» – архив с 2009-2011 гг.; 
«Весці БНТУ» – архив с 2008-2012 гг.; 
«Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика» – 
архив с 2009-2012 гг.; 
«Наука и Техника» – номера за 2012 г.; 
«Приборы и методы измерений» – архив с 2010-2011 гг. 

Открытый доступ через Интернет, кроме отчѐтов о НИОКТР и диссертаций. 
 
 
http://edc.bsu.by/ 
Центр проблем развития образования БГУ 
Полные тексты сборников материалов конференций, научных статей, научно- 
практических пособий, альманахов и др. 

 

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=315185
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=322369
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=329903
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=337062
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=322373
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=287705
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=344536
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=311410
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=1393708
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=1451769
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=293351
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.view1doc?id=1627610
http://elibrary.ru/querybox.asp
http://academic.research.microsoft.com/
http://rep.bntu.by/
http://edc.bsu.by/


 
ScienceDirect  
http://www.sciencedirect.com  
ScienceDirect позволяет искать статьи по тысячам журналов (+ книгам). Большинство 
статей платные (справа для них указана цена), но есть и много бесплатных (и их можно 
скачать в виде PDF). 

 
tusearch.blogspot.com  
http://tusearch.blogspot.com/ 
Поиск книг и статей на разных сайтах научной и образовательной направленности. 
Использует поиск Google с фильтрацией по книжным сайтам и сайтам, которые авторы 
считают научными и образовательными.  
 
Научно-популярные онлайн-журналы: 
Новости и техники, обзоры исследований, открытий, изобретений. Здесь о науке пишут 
занимательно, часто с иллюстрациями, иногда с видео. Полезно на досуге и не только. 

Membrana — http://www.membrana.ru/ 
Наука и Жизнь — http://www.nkj.ru/search/article/ (российский журнал, архив с 1890 г.) 

Химия и Жизнь — http://www.hij.ru/read/articles/ (советско-российский журнал, поиск 
по статьям с 2006 г.) 

В мире науки (советско-российское издание журнала Scientific American) — 
 http://sciam.ru/ (в поиске доступны статьи последних годов) 
Scientific American — http://www.scientificamerican.com (в поиске доступны статьи 
примерно с 2006 г.) 
Элементы — http://elementy.ru/(фундаментальная наука) 

ПостНаука — http://postnauka.ru/ (+ видео-лекции) 

ArXiv.org 
[архив]  
(физика, математика, астрономия, информатика, биология) http://arxiv.org/   

 
 

Каталог вебинаров (on-line-семинаров) Международного университета бизнеса и 
новых технологий (г. Ярославль, Россия)  
http://portal.mubint.ru/library/webinars/catalogue/Pages/default.aspx 
 
ИнформРегистр — Реестр электронных научных изданий Роскомнадзора  
http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp 
Реестр российских электронных научных изданий, зарегистрированных в государственной 
системе «ИнформРегистр». Даны ссылки на более сотни электронных изданий. Указано, 
какие издания входят в список ВАК. 
Как искать конкретную информацию в журналах ИнформРегистра? 
Можно искать по рефератам (аннотациям) статей среди всех журналов здесь:  
http://db.inforeg.ru/eni/search.asp 
Если же нужен поиск по всему тексту статей, то можно искать через Google, указывая 
сайт заинтересовавшего вас издания. Например, вы хотите найти публикации со словом 
«инкубатор» в Агрожурнале. Копируете из списка ссылку на сайт Агрожурнала 
(http://agromagazine.msau.ru/) и в поиске Google набираете запрос с использованием метки 
site: следующим образом: 
site:http://agromagazine.msau.ru/ инкубатор 
 
ScientificCommons   
http://en.wikipedia.org/wiki/ScientificCommons 

http://www.sciencedirect.com/
http://tusearch.blogspot.com/
http://www.membrana.ru/
http://www.nkj.ru/search/article/
http://www.hij.ru/read/articles/
http://sciam.ru/
http://www.scientificamerican.com/
http://elementy.ru/
http://postnauka.ru/
http://arxiv.org/
http://ru.arxiv.org/
http://portal.mubint.ru/library/webinars/catalogue/Pages/default.aspx
http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp
http://db.inforeg.ru/eni/search.asp
http://agromagazine.msau.ru/)
http://agromagazine.msau.ru/)
http://agromagazine.msau.ru/)
http://agromagazine.msau.ru/
http://agromagazine.msau.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/ScientificCommons
http://en.wikipedia.org/wiki/ScientificCommons


Поиск статей на английском и немецком языках примерно в тысячи репозиториев. Проект 
швейцарского Университета Санкт-Галлена (Universität St. Gallen). 
 
Научная социальная сеть 
http://scipeople.ru/ 

 
Социальная научная сеть – Scientific Social Community  
http://www.science-community.org/ru 

 
Открытый каталог научных конференций  
www.konferencii.ru. 

http://scipeople.ru/
http://www.science-community.org/ru
http://www.konferencii.ru/
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