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сети Интернет                                                                             

(открытый доступ). 

  

 



2 

 

http://vak.mondnr.ru/ 

 

 
 

 

 

http://vak.mondnr.ru/
http://vak.mondnr.ru/
http://vak.mondnr.ru/
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http://www.nlr.ru/ 

 

 

Миссия Библиотеки — собирание, сохранение и предоставление в 

общественное пользование универсального фонда документов, отражающих 

накопленные человечеством знания и имеющих отношение, прежде всего, к 

России и ее национальным интересам. Известная в мире как величайшая 

сокровищница письменности, РНБ занимает исключительное место в 

истории русской и мировой культуры. 

В фондах Библиотеки хранится около 37 млн экз. произведений печати и иных 

информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных 

широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает более 1 млн читателей, 

которым выдается свыше 7 млн экз. ед. хр., к ее электронным ресурсам 

обращаются за год свыше 5 млн удаленных пользователей. В 2003 г. в 

Библиотеке был введен единый читательский билет, и отменены любые возрастные и образовательные ограничения на посещение 

читальных залов всеми категориями читателей, которым обеспечена полная доступность информационных ресурсов. 

http://vk.com/lib406 

http://www.nlr.ru/
http://vk.com/lib406
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http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=07NLR&vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&indx=1&b

ulkSize=10&dym=true&highlight=true&displayField=title&mode=Advanced&query=lsr15,exact,%D0%90%D0%B2%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&vl(freeText0)=%D0%90%D0%B2%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B 

 

 

 

ППООЛЛННООТТЕЕККССТТООВВЫЫЕЕ    ААВВТТООРРЕЕФФЕЕРРААТТЫЫ    

ДДИИССССЕЕРРТТААЦЦИИЙЙ  

 

 

http://vk.com/lib406 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=07NLR&vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&indx=1&bulkSize=10&dym=true&highlight=true&displayField=title&mode=Advanced&query=lsr15,exact,%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&vl(freeText0)=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=07NLR&vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&indx=1&bulkSize=10&dym=true&highlight=true&displayField=title&mode=Advanced&query=lsr15,exact,%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&vl(freeText0)=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=07NLR&vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&indx=1&bulkSize=10&dym=true&highlight=true&displayField=title&mode=Advanced&query=lsr15,exact,%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&vl(freeText0)=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=07NLR&vid=07NLR_VU1&tab=default_tab&indx=1&bulkSize=10&dym=true&highlight=true&displayField=title&mode=Advanced&query=lsr15,exact,%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&vl(freeText0)=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://vk.com/lib406
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http://guide.aonb.ru/dissert.html 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ 

Dissertation.com  

Сайт содержит сотни зарубежных диссертаций. Есть возможность чтения первых 25 страниц текста. Поиск по 

автору, заглавию, ключевым словам, по тематике.  

Networked Digital Library of Theses and Dissertations  

Электронный каталог распределенной базы данных диссертаций, которая создается в рамках 

международного проекта Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). Проект насчитывает 1 

500 стран - участников.  

Open Access Theses and Dissertations  

Ресурс обеспечивает доступ к диссертациям и дипломным работам , защищенным в более чем тысяче 

научных и высших учебных заведениях по всему миру.  

http://guide.aonb.ru/dissert.html
http://dissertation.com/
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
https://oatd.org/
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DART-Europe E-theses Portal  

База данных обеспечивает свободный доступ к более чем 600 тысяч диссертаций, защищенных в 

университетах стран Европы. 

Theses Canada Portal  

Библиотека диссертаций, защищенных в Канаде с 1998 г. Полные тексты на английском и французском 

языках.  

DissOnline.de. Digitale Dissertationen im Internet  

Проект "Dissonline.de" развивается в Германии. Задача проекта - создание полнотекстовых баз данных 

диссертаций, которые готовятся в немецких университетах для получения ученых степеней. В проекте 

участвуют более 70 университетов и Национальная библиотека Германии, которая является 

координирующим центром. Поиск возможен по названию учебного заведения и фамилии автора.  

Australasian Digital Theses Program  

База данных оцифрованных диссертаций Австралии. 

HAL  

База данных содержит диссертации и научные публикации исследователей Франции. 

dissertations.se  

Докторские диссертации ученых Швеции. 

PQDT Open  

Открытый сегмент базы данных UMI Dissertation Publishing диссертаций компании ProQuest. 

  

http://vk.com/lib406 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html
http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonline_node.html
http://adt.caul.edu.au/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file/
http://www.dissertations.se/
http://pqdtopen.proquest.com/search.html
http://vk.com/lib406
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http://www.aspirantura.spb.ru/other/dissers.html 

 

 

 

Кандидатские и докторские диссертации в Интернете 

На странице собраны ссылки на кандидатские и докторские 

диссертации, выложенные в Интернете 

  

 

 

   http://vk.com/lib406 

http://www.aspirantura.spb.ru/other/dissers.html
http://vk.com/lib406
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http://diss.rsl.ru/ 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА : 

БИБЛИОТЕКА  ДИССЕРТАЦИЙ 

 

О проекте 

Официальным сайтом Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки является сайт http://diss.rsl.ru/. 

Российская государственная библиотека не сотрудничает ни с одним из интернет-ресурсов, 

оказывающих услуги по доставке полных текстов диссертаций в электронном и/или печатном 

виде, и не несет ответственность за их деятельность. 

 

   http://vk.com/lib406 

 

http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://vk.com/lib406
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http://www.dslib.net/dissertacii-avtoreferaty-besplatno.html 

 
В данном разделе отображаются Российские диссертационные работы и авторефераты диссертаций, 

предоставляемые службой доставки диссертаций www.dsLib.net бесплатно. 

Научная электронная библиотека диссертаций DsLib.net представляет самый 

полный электронный каталог диссертаций и авторефератов в РУнете.  

Объем источников составляет 800 000 российских диссертаций и авторефератов,    

а так же  

1 200 000 англоязычных диссертаций, пользуясь нашим сервисом, Вам не придется 

ехать в диссертационный зал российской государственной библиотеки РГБ.  

 

http://vk.com/lib406   

http://www.dslib.net/dissertacii-avtoreferaty-besplatno.html
http://vk.com/lib406
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http://library.altspu.ru/dis.phtml  
 

Электронные библиотеки диссертаций на 

иностранных языках 

 UMI ProQuest Digital Dissertations http://wwwlib.umi.com/dissertations (02.09.15) 
База данных диссертаций стран Северной и Латинской Америки, Европы, Азии и Австралии. Более 1 млн.700 тыс. 
библиографических описаний. Доступ к текстам - 2004-2005 гг.: описание, автореферат и первые 24 стр. текста (чаще всего, 
обзор литературы по теме). Текст распознан. Язык библиографических описаний и аннотаций - английский. Доступ свободный. 

 Dissertation.com http://www.dissertation.com (02.09.15) 
Во многом схожа с предыдущей базой. Сотни зарубежных диссертаций с возможностью чтения первых 25 страниц текста 
(формат PDF) бесплатно. Поиск по автору, заглавию, ключевым словам, а также по тематике. Кроме того, открыв описание 
диссертации, вы увидите, сколько стоит доступ к полному тексту. Язык библиографических описаний и аннотаций - английский. 
Доступ свободный. 

 THESES CANADA. Канадские полнотекстовые диссертации http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/(02.09.15) 
Всего в базе данных представлено свыше 220 тысяч документов из 56 университетов и колледжей Канады. Самые ранние 
диссертации относятся к 1950-м годам, но в основном документы хранятся с 1980-х гг. по настоящее время. Доступ к полным 
текстам - 1998-2002 гг. (более 32 тыс.): описание, автореферат, полный текст диссертации. Текст не распознан. Языки 
представления информации - английский и французский. Доступ свободный. 

 Networked Digital Library of Theses and Dissertations http://www.ndltd.org/ (02.09.15) 
В основном полные тексты диссертаций (от первой до последней страницы)! Является частью проекта "Improving Graduate 
Education with the National Digital Library of Theses and Dissertations". Ссылки на сайты университетов мира, участвующих в 
проекте и имеющих электронный фонд защищенных в них диссертаций. Язык библиографических описаний и аннотаций - 
английский. Доступ свободный. 

http://vk.com/lib406 

http://library.altspu.ru/dis.phtml
http://wwwlib.umi.com/dissertations
http://www.dissertation.com/
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/
http://www.ndltd.org/
http://vk.com/lib406
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                     http://studentbank.ru/?type=35  
 

 

Диссертации 

Скачать бесплатно. 

1 Астрономия  

 

2 Музыка  

 

3 Банковское дело, страхование  

 

4 Педагогика  

 

5 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда  

 

6 Политология  

 

  
 

23 История и исторические личности  

 

24 Строительство и архитектура  

 

25 
Коммуникации, связь, цифровые приборы и 

радиоэлектроника  

 

26 Таможенная система  

 

27 Краеведение и этнография  

 

28 Транспорт  

 

http://studentbank.ru/?type=35
http://studentbank.ru/?type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=1&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=2&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=3&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=4&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=5&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=6&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=23&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=24&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=25&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=25&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=26&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=27&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=28&type=35
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7 Биология и естествознание  

 

8 
Программирование, компьютеры и кибернетика, ИТ 

технологии  

 

9 Бухгалтерский учет и аудит  

 

10 Производство и технологии  

 

11 Военное дело и гражданская оборона  

 

12 Психология  

 

13 География и экономическая география  

 

14 Разное  

 

15 Геология, гидрология и геодезия  

 

16 Религия и мифология  

 

17 Государство и право  

 

18 Сельское, лесное хозяйство и землепользование  

 

29 Кулинария и продукты питания  

 

30 Физика и энергетика  

 

31 Культура и искусство  

 

32 Философия  

 

33 Литература  

 

34 Финансы, деньги и налоги  

 

35 Маркетинг, реклама и торговля  

 

36 Химия  

 

37 Математика  

 

38 Экология и охрана природы  

 

39 Медицина  

 

40 Экономика и экономическая теория  

 

41 Международные отношения и мировая экономика  

 

http://studentbank.ru/list.php?cat=7&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=8&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=8&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=9&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=10&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=11&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=12&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=13&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=14&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=15&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=16&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=17&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=18&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=29&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=30&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=31&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=32&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=33&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=34&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=35&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=36&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=37&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=38&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=39&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=40&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=41&type=35
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19 Журналистика, издательское дело и СМИ  

 

20 Социология и обществознание  

 

21 Иностранные языки и языкознание  

 

22 Спорт и туризм  

 

 
 

42 Экономико-математическое моделирование  

 

43 Менеджмент и трудовые отношения  

 

44 Этика и эстетика  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/lib406 

http://studentbank.ru/list.php?cat=19&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=20&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=21&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=22&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=42&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=43&type=35
http://studentbank.ru/list.php?cat=44&type=35
http://vk.com/lib406
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https://www.hse.ru/sci/diss/  

 

Диссертации, представленные на защиту 

и подготовленные в НИУ ВШЭ 

 

Высшая школа экономики — исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через научно-
образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе 

международных научных и организационных стандартов. Мы осознаем себя частью мирового академического 
сообщества, считаем международное партнерство, вовлеченность в глобальное университетское взаимодействие 

ключевыми элементами нашего движения вперед. Будучи российским университетом, мы работаем на благо 
России и ее граждан. 

 

 

http://vk.com/lib406 

https://www.hse.ru/sci/diss/
http://vk.com/lib406
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http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=0A05E82614AF4709B802CF47098F6F10  

 

БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО 

ДОСТУПА 

Название Описание 

AAT: Art and Architecture 

Thesaurus On Line  

Структурированный словарь, содержащий 125 тыс. терминов по искусству, архитектуре, декоративному искусству, 

материальной культуре (временной охват – от античности до наших дней). 

Academic Archive On-line (DiVA)  В рамках проекта Digital Scientific Archive (DiVA) организован свободный доступ к полным текстам диссертаций, 

защищенных в 21 университете Скандинавских стран. 

AHDS: Arts and Humanities Data 

Service  

Программа AHDS обеспечивает доступ к более чем 5 тыс. информационных ресурсов по археологии, истории, 

сценическому искусству, а также обеспечивает доступ к ряду ресурсов по смежной тематике. 

American Ballet Theatre Ballet 

Dictionary 

Уникальный интерактивный словарь, включающий 170 балетных терминов. Содержит образцы балетных движений 

в исполнении артистов American Ballet Theatre Company. 

Art History Resources on the 

Web 

Коллекция научно-иллюстративного материала по истории искусства (временной охват: от античности до ХХ века). 

Содержит также ссылки на интернет-ресурсы по науке и искусству, интернет-адреса музеев и арт-галерей. 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=0A05E82614AF4709B802CF47098F6F10
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1268.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1268.html
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?rvn=1
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/486.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/486.html
http://www.abt.org/education/dictionary/index.html
http://www.abt.org/education/dictionary/index.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/540.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/540.html
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Artnet  Artnet является крупнейшим порталом по купле, продаже и поиску произведений искусства в режиме онлайн. 

Обеспечивает доступ к 1 тыс. арт-галерей из 250 городов всех стран мира. Портал предоставляет самую свежую 

информацию о рынке произведений искусства, интернет-магазин, путеводитель по рынку произведений искусства, 

ежедневно обновляемый раздел новостей, обзоры, каталог цен, материалы из Энциклопедии искусства. 

Arts World Wide Resources  Интерактивный доступ к интернет-ресурсам по культуре и искусству 

ATOlaw: The ATO Legal 

Database  

База данных содержит коллекцию полнотекстовых и реферативных материалов правовой и политической тематики. 

Australian Digital Theses 

Program  

Свободный доступ к национальной распределенной полнотекстовой базе данных электронных диссертаций 

университетов Австралии и Новой Зеландии. 

Bases de Datos de Tesis 

Doctorales (TESEO)  

Cвободный доступ к библиографической базе данных докторских диссертаций, защищенных в университетах 

Испании, начиная с 1976 г. 

Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes - Tesis doctorales  

Свободный доступ к полным текстам докторских диссертаций из более 40 университетов различных стран. 

Cambridge History of English 

and American Literature  

Онлайн-версия энциклопедии "История литературы Англии и Америки" (издание Кембриджского университета 1907–

1921 гг. в 18 томах). Временной охват документов – от античности до начала 20 века. База данных содержит также 

ценные библиографические материалы. 

Center for Research Libraries 

(CRL)  

Центр научных библиотек (США) – это международный консорциум университетов, колледжей и научных библиотек. 

В коллекции Центра хранится около 5 млн публикаций из США, Канады, Латинской Америки, Европы, России, стран 

Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: газеты, журналы, диссертации, монографии, архивы, 

правительственные издания, а также научно-образовательные электронные ресурсы.  

http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1314.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/480.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/739.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/739.html
http://adt.caul.edu.au/
http://adt.caul.edu.au/
https://www.educacion.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=7DE6D6FC29833EFBF901BD1F1332DF39
https://www.educacion.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=7DE6D6FC29833EFBF901BD1F1332DF39
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml/
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/670.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/670.html
http://www.crl.edu/
http://www.crl.edu/
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В базе данных предоставлен свободный доступ к оцифрованной части коллекции.  

Cybertesis.NET  Портал обеспечивает свободный доступ к электронным версиям полных текстов более 27 тыс. диссертаций, 

опубликованных в 32 университетах разных стран. Самая ранняя диссертация датирована 1846 г. В рамках одного 

интерфейса предоставлена возможность одновременного поиска на всех серверах, входящих в портал. 

DissOnline.de – Digitale 

Dissertationen im Internet  

Проект "DissOnline" по предоставлению свободного доступа к полным текстам более 37 тыс. диссертаций, 

защищенных в Германии с 1997 г. Совместный проект более 80 университетов Германии с координационным 

центром в Национальной библиотеке Германии. 

DOAJ: Directory of Open Access 

Journals  

Бесплатные полнотекстовые версии специализированных научных журналов. Обширный тематический охват. 

Материалы на английском и других языках. 

EDGAR Database (U.S. 

Companies)  

Указатель интернет-ресурсов, содержащих материалы о доходах американских фирм, зарегистрированных 

Комиссией по обмену и безопасности. 

E-thesis – Electronic publications 

at University of Helsinki  

База данных обеспечивает свободный доступ к электронным версиям полных текстов защищенных и готовящихся к 

защите кандидатских и докторских диссертаций Хельсинкского университета. 

FITA Global Trade Portal  База данных Федерации Международных торговых ассоциаций (FITA)  

содержит более 8 000 интернет-адресов торговых ассоциаций и коммерческих веб-ресурсов.  

Forbes 500 Annual Directory  База данных предоставляет поиск информации по следующим параметрам: категория продаж, рыночная стоимость, 

актив, доходы, а также вид производства. 

Gale’s Literary Index  Указатель Gale’s Literary Index обеспечивает простой и быстрый доступ к печатным версиям литературно-

http://www.cybertesis.net/index-en.html
http://www.dissonline.de/
http://www.dissonline.de/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1207.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1207.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/370.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/370.html
http://ethesis.helsinki.fi/english.html
http://ethesis.helsinki.fi/english.html
http://fita.org/webindex/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/724.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/375.html
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художественных журналов, издаваемых в Австралии. Журналы содержат биографии авторов и критические статьи 

об их произведениях. 

Global Economic Monitor (GEM)  База данных включает в себя прогнозы цен на сырье, а также основные макроэкономические показатели более 130 
стран. 

GlobalEDGE: international 

business information and 

research  

Интернет-портал Международного бизнес-центра штата Мичиган (США) предоставляет доступ к мировым 

электронным ресурсам по бизнесу, экономике и финансам. 

Google scholar SFX  Ресурс содержит сведения о подписке Национальной библиотеки Беларуси на полнотекстовые зарубежные 
электронные источники (журналы, книги, базы данных) и дает возможность искать информацию по всей 
совокупности доступных материалов в одном интерфейсе. 

History of Art Virtual Library  Обширный список ссылок на интернет-ресурсы по истории искусств. 

Hoovers Online (U.S. Company 

Information)  

Поисковая база данных о крупнейших американских компаниях (более 10 000 наименований). 

iLoveLanguages : Your Guide to 

Languages on the Web  

Каталог интернет-ресурсов по языкознанию содержит более 2 000 ссылок на базы данных в формате HLP. 

Включает также уроки языкознания в режиме онлайн, словари иностранных языков, произведения австралийских 

авторов, переводческие услуги и программы, школы языкознания и т.д. 

Index to Theses in Great Britain 

and Ireland  

Платный доступ к более 470 тыс. полным текстам авторефератов и диссертаций, защищенных в университетах 

Великобритании и Ирландии начиная с 1716 г. 

Ingenta  Ingenta – простой и быстрый доступ к интернет-публикациям (более 27 000 наименований). Возможность доставки 

документов по факсу и заказа полнотекстовых версий научных статей (более 6 000 наименований). 

http://externalization.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=21119307&menuPK=2880787&pagePK=64691887&PK=64691875&theSitePK=2880771
http://globaledge.msu.edu/
http://globaledge.msu.edu/
http://globaledge.msu.edu/
http://scholar.google.com/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/542.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/377.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/377.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/491.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/491.html
http://www.theses.com/
http://www.theses.com/
http://www.ingentaconnect.com/
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Internet Library of Early Journals  Совместный проект Бирмингемского, Лиидского, Манчестерского и Оксфордского университетов. Осуществляется в 

рамках программы eLib ("Электронные библиотеки"). Целью проекта является оцифровка и размещение в 

Интернете журналов, издававшихся в XVIII–XIX вв., а также библиографических баз данных. Проект был завершен в 

1999 г. Материалы не обновляются. 

Intute  Совместный проект крупнейших университетов Великобритании.  

Универсальный каталог интернет-ресурсов по всем отраслям знания: сельское хозяйство, архитектура и 

строительство, бизнес и менеджмент, коммуникации, биология, гуманитарные науки, география, физика, 

математика, информатика, психология, право, искусство, прикладные науки, языкознание, социальные науки, 

медицина и ветеринария и т.д. 

Jewish Encyclopedia  Полнотекстовая версия Иудейской энциклопедии в 12 томах, опубликованной в 1901–1906 гг. Содержит более 15 

000 статей и иллюстраций по истории, религии, литературе и традициям еврейского народа. 

KnowThis.com: Marketing Virtual 

Library 

Интернет-портал Marketing Virtual Library содержит более 1 000 ссылок на интернет-ресурсы по маркетингу и 

смежным дисциплинам. 

LINGUIST List  Аннотированный указатель интернет-ресурсов по языкознанию и филологии. Тематика: профессиональная 

деятельность (конференции, ассоциации, поиск инвестиций), научно-исследовательская деятельность (документы, 

выдержки из диссертаций, научные проекты, библиография, публикации), педагогика, языковые ресурсы (языковые 

семьи, словари, региональные базы данных). 

Mother of All Art History Links 

Pages  

Обширный список ссылок на интернет-ресурсы по истории искусств. 

Mundus: Gateway to Missionary 

Collections in the United 

Путеводитель по коллекциям материалов миссионерской деятельности, хранящимся в Великобритании. 

http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1319.html
http://www.intute.ac.uk/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1236.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/528.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/528.html
http://linguistlist.org/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/541.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/541.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1214.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1214.html
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Kingdom  

MusicAustralia  Совместный проект, разработанный Национальной библиотекой Австралии, Австралийским музыкальным центром 

и Австралийским советом по проблемам искусства. Предоставляет доступ к электронным версиям музыкальных 

произведений разного формата: ноты, партитуры, аудиозаписи, мультимедийные презентации и другие 

музыкальные источники в режиме онлайн. 

Music for the Nation: American 

Sheet Music  

База данных содержит более 62 500 полнотекстовых версий музыкальных произведений, изданных в XIX в. в США. 

Включает популярные песни, оперные арии, светскую и духовную музыку, инструментальную музыку, методическую 

литературу и учебные материалы, музыку для исполнения оркестром и музыкальной группой. 

Music Resources  Содержит ссылки на интернет-ресурсы, посвященные музыке. 

Networked Digital Library of 

Theses and Dissertations  

Электронная библиотека обеспечивает доступ к более 50 тыс. авторефератов диссертаций и диссертаций, 

представленных в рамках совместного проекта NDLTD и VTLS членов международной организации NDLTD (186 

университетов и консорциумов, 28 организаций из 23 стан). В свободном доступе представлено около 50% полных 

текстов диссертаций. 

Online Dictionary of Playground 

Slang  

Словарь молодежного сленга. Изначально проект представлял собой коллекцию детского школьного сленга. В 

настоящее время словарь включает около 3 000 слов, в том числе разговорные выражения, идиомы и т.д. 

Online Literary Criticism 

Collection  

IPL Online Literary Criticism Collection содержит более 2 500 ссылок на интернет-версии критических и 

библиографических статей об авторах и их произведениях. Поиск в базе данных осуществляется по имени автора, 

названию произведения, а также по названию страны и исторической эпохи. 

PhdData.org – The Universal 

Index of Doctoral Dissertations in 

Указатель обеспечивает свободный доступ к описаниям докторских диссертаций, готовящихся к защите в 

http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1269.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1295.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1295.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/497.html
http://www.vtls.com/ndltd
http://www.vtls.com/ndltd
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1250.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1250.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/515.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/515.html
http://www.phddata.org/
http://www.phddata.org/
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Progress  различных странах. 

PictureAustralia  База данных содержит изобразительные документы, отражающие культурное наследие Австралии. Поисковая 

система позволяет находить коллекции изобразительных документов без указания их веб-адреса. 

Poetry Archives  Проект включает обширную коллекцию бесплатных полнотекстовых версий поэтических произведений. 

Предоставляется возможность поиска по ключевым словам, имени автора, названию произведения. 

Portail Francophone des Theses 

Electroniques "Cybertheses"  

Портал предоставляет свободный доступ к электронным версиям полных текстов более 7,5 тыс. французских 

диссертаций, а также документации, учебным материалам и специальной технологической платформе для 

архивации и предоставления электронных текстов диссертаций. 

Project Gutenberg of Australia  Project Gutenberg обеспечивает бесплатный доступ к полным текстам книг, авторские права на которые истекли или 

авторы дали согласие на представление их произведений. Всего представлено около2 000 названий. 

Read Print  Бесплатная библиотека в режиме онлайн. Огромный выбор полнотекстовых версий литературных произведений. 

Для студентов, преподавателей и всех интересующихся литературной классикой. 

Stanford Encyclopedia of 

Philosophy 

Содержит реферативные и полнотекстовые документы по философии. 

http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/848.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1325.html
http://cyberdocs.univ-lyon2.fr/index1.php
http://cyberdocs.univ-lyon2.fr/index1.php
http://gutenberg.net.au/
http://www.readprint.com/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1038.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1038.html
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SUDOC – Systeme universitaire 

de documentation  

Проект библиографического агентства высшего образования Франции по предоставлению свободного доступа к 

сводной библиографической базе данных университетов и научных библиотек Франции (около 3 тыс. учреждений). 

Содержит сведения об около 6 млн документов (монографий, диссертаций, периодических изданий, статей, 

рукописей, аудиовизуальных документов, специальных видов документов, электронных ресурсов). Большинство 

записей снабжены перекрестными ссылками на авторов и предметные рубрики. Каждая запись содержит указание 

на местоположение документа с возможностью его заказа у организации-фондодержателя. 

Tesis Doctorales en Red (TDR)  Свободный доступ к полным текстам докторских диссертаций (более 4 000), защищенных в университетах Испании 

начиная с 2000 г. 

Theatre and Drama: WWW 

Virtual Library 

Путеводитель по интернет-ресурсам, посвященным театру и сценическому искусству. Обширная коллекция ссылок 

на статьи и газеты в веб-формате, интернет-адреса музеев и театральных организаций. Ссылки с аннотациями на 

коллекции изобразительных документов театральной тематики. 

Theses Canada  Свободный доступ к более 220 тыс. библиографических описаний авторефератов диссертаций и диссертаций 

начиная с 1950-х гг. из 58 университетов и колледжей Канады. Более 32 тыс. полных текстов диссертаций за 1998–

2002 гг. представлено в свободном доступе. 

ULAN: Union List of Artist Names 

On Line  

Структурированный словарь ULAN содержит около 250 000 статей и других материалов о деятелях искусства. 

Временной охват – от античности до наших дней. Географический охват – все страны мира. Содержит также 

информацию об отдельных деятелях и организациях, внесших свой вклад в создание произведений искусства и 

архитектуры. 

University of California Press E-

Books Collection  

Электронная библиотека University of California Press E-Books Collection включает около 2 000 полных текстов книг 

по искусству, науке, истории, музыке, религии, а также произведений художественной литературы.  

 

В свободном доступе находится более 500 полнотекстовых изданий.  

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.tesisenred.net/
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/575.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/575.html
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1267.html
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1267.html
http://www.escholarship.org/editions/
http://www.escholarship.org/editions/
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Virtual Library Labour History Указатель интернет-ресурсов по истории бизнеса и коммерции. 

Vl-music.com  Содержит ссылки на музыкальные веб-сайты (кроме сайтов классической музыки). 

Wageningen Dissertation 

Abstracts  

Свободный доступ к национальной базе данных электронных диссертаций Вагенингенcкого университета 

(Нидерланды). Представлены диссертации и авторефераты диссертаций начиная с 1918 г. Каждый документ 

снабжен рефератом автора, большинство описаний имеют ссылки на полный текст. 

Wiley InterScience  База данных предоставляет доступ к электронным справочникам и энциклопедиям. 

William Blake Archive  Гипермедийный архив, содержащий обширную коллекцию текстов и рисунков У. Блейка. 

World Bank Online  WDI Online содержит данные по мировой экономике 220 стран с 1960 по 2003 гг. 
GDF Online предоставляет статистические данные о 136 странах мира, их экономических показателях и т.д. 
The World Bank e-Library – электронный портал с доступом к полным текстам изданий Всемирного банка. Включает 1 
500 названий, более 3 500 документов. 

World Digital Library (WDL) World Digital Library (Mировая цифровая библиотека) предоставляет бесплатный доступ в сети Интернет в 

многоязычном формате к большому количеству материалов, представляющих культуры разных стран мира. 

Авторефераты диссертаций 

Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь  

Theses in High Attestation Commission (Belarus). 

Свободный доступ к библиографическим описаниям и полным текстам авторефератов кандидатских и докторских 

диссертаций, защищенных в Республике Беларусь. 

Авторефераты диссертаций 

Государственной публичной 

научно-технической 

библиотеки  

Theses in Russian State Public Library for Science and Technology. 

Свободный доступ к библиографической базе данных авторефератов диссертаций, поступающих в фонды 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России с 1991 г. 

http://www.iisg.nl/w3vl/
http://www.vl-music.com/
http://library.wur.nl/wda/
http://library.wur.nl/wda/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.nla.gov.au/pathways/jnls/newsite/view/1039.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20398986~menuPK:64133163~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://www.worldbank.org/newelibrary
http://www.wdl.org/ru/
http://referat.vak.org.by/
http://referat.vak.org.by/
http://referat.vak.org.by/
http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html
http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html
http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html
http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html
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Авторефераты диссертаций 

Государственной публичной 

научно-технической 

библиотеки СО РАН  

Theses in State Public Library for Science and Technology (Russia, Siberian reg.). 

Свободный доступ к базе данных "Каталог авторефератов диссертаций", являющейся частью электронного каталога 

ГПНТБ СОРАН, создаваемого с 1992 г. 

Авторефераты диссертаций 

Российской национальной 

библиотеки  

Theses in National Library (Russia). 

Свободный доступ к библиографической базе данных авторефератов диссертаций, поступивших в фонды 

Российской национальной библиотеки (РНБ) за период с 1993 по 1997 гг. С 1980 г. библиографические описания 

авторефератов диссертаций отражаются в базе данных «Электронный каталог» (1980–). 

Авторефераты диссертаций 

Центральной научной 

сельскохозяйственной 

библиотеки 

Россельхозакадемии  

Theses in Central Agricultural Library (Russia). 

Свободный доступ к библиографической базе данных авторефератов диссертаций, поступивших в фонды 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ). Более 50 тыс. записей. Имеется возможность 

заказа полных текстов через службу доставки документов (услуга платная). 

Бизнес–Беларусь  Фактографическая база данных, содержащая информацию о предприятиях и организациях Беларуси, а также 

информацию из бизнес-каталогов дочерних предприятий концерна Eniro в Литве, Латвии, Эстонии, России и 

Украине за 2003–2004 гг. 

Диссертации и авторефераты 

диссертаций Национальной 

библиотеки Украины им. И. И. 

Вернадского  

Dissertations and Theses in National Library (Ukraine). 

Свободный доступ к библиографической базе данных "Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций" с 1994 г. 

(более 90 тыс. записей). Доступ к полным текстам авторефератов диссертаций, защищенных в Украине (база 

данных "Электронный фонд", более 35 тыс. документов), осуществляется по 

адресу: http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html. 

Инновации  Ссылки на сайты и полные тексты статей, отражающие опыт внедрения инновационных разработок следующей 

тематики: АПК, биотехнологии, ИКТ, инвестиционная политика, инновационная политика, инновационно-

технологические центры, интеллектуальная собственность, международное научно-техническое сотрудничество, 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#2
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#2
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#2
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.b2b.by/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html
http://www.nlb.by/innovation/browse.php
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новые материалы и новые источники энергии, поддержка предпринимательства. 

Механика и машиностроение в 

Республике Беларусь  

База данных включает библиографические описания и рефераты монографий, книг и брошюр, авторефератов 

диссертаций, сборников научных трудов, материалов конференций (съездов, конгрессов), стандартов, патентов, 

статей из отечественных и зарубежных журналов. Количество записей – более 10 тысяч. 

Русскоязычные электронные 

научные журналы на 

платформе eLIBRARY  

В коллекции представлены журналы издательства "НАУКА", журналы издательства Государственной публичной 

научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН, журналы Института научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН) РАН и другие журналы авторитетных российских издательств. 

Для работы с базой данных каждому пользователю необходимо зарегистрироваться наhttp://elibrary.ru. После 

прохождения регистрации пользователи получают свободный доступ к 200 русскоязычным журналам в режиме 

онлайн, доступ к остальным 149 возможен только из здания Национальной библиотеки Беларуси. 

Социальные и гуманитарные 

науки  

Комплекс библиографических баз данных по гуманитарной тематике Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) РАН включает серии: Государство и право; История, археология и этнологии; 

Литературоведение; Науковедение; Религиоведение; Философия и социология; Экономика и демография; 

Языкознание. Имеется сводная база данных поступлений в ИНИОН за 2002–2004 гг. 

Старые газеты  Проект включает оцифрованные архивы советских газет. Документы, представленные в форматах HTML и DjVu, 

доступны для бесплатного просмотра и скачивания. 

Федеральный 

образовательный портал – 

экономика, социология, 

менеджмент: Диссертации 

(Россия)  

Portal for Education (Russia). 

Федеральный образовательный портал cодержит 364 аннотированных описаний, авторефератов и полных текстов 

диссертаций, подготовленных в области экономики, социологии и менеджмента в России и за рубежом. 

 

 

http://vk.com/lib406 

http://libcat.bas-net.by/oim_elib
http://libcat.bas-net.by/oim_elib
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.oldgazette.ru/
http://ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://vk.com/lib406
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http://www.scienceportal.org.by/news/e3faf15836cfdd15.html  

Бесплатный доступ к британской электронной 

библиотеке диссертаций EThOS 

Британская библиотека (The British Library) предоставляет ученым со всего мира открытый доступ к электронной коллекции 

диссертаций (PhD и MPh), защищенных в крупнейших университетах Великобритании. К основным целям проекта 

относятся: 

· предоставление ученым из разных стран доступа к результатам деятельности британской высшей школы; 

· дигитализация текстов диссертаций, способствующая их дальнейшему сохранению; 

· демонстрация высокого качества британской высшей школы; 

· поощрение студентов и исследователей к научной деятельности. 
 

Доступ к текстам диссертаций осуществляется через 

службу EThOS:Electronic Theses Online Services  

 

(http://ethos.bl.uk/). 
 

Для получения доступа к коллекции диссертаций необходимо пройти регистрацию на сайте, после чего пользователь 

получает логин и пароль к личному онлайн-кабинету. Для поиска диссертаций по интересующей теме доступны опции 

простого и расширенного поиска. Большинство диссертаций доступны в форме pdf-файлов  и представляют собой 

отсканированные бумажные оригиналы или файлы, изначально сгенерированные в pdf, однако на сайте можно найти также 

диссертации, включающие мультимедиа-материалы.  

 
 

http://vk.com/lib406 

http://www.scienceportal.org.by/news/e3faf15836cfdd15.html
http://ethos.bl.uk/
http://vk.com/lib406
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http://ecsocman.hse.ru/diss/ 

В разделе представлена информация о докторских, кандидатских, магистерских и PhD 

диссертациях в области экономики, социологии и менеджмента,  

которые были защищены в России и за рубежом в последние годы. 

 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерские 

Докторские 

Кандидатские 

PhD 

http://vk.com/lib406   

http://ecsocman.hse.ru/diss/
http://ecsocman.hse.ru/diss/16000642/index.html
http://ecsocman.hse.ru/diss/16000642/index.html
http://ecsocman.hse.ru/diss/16000644/index.html
http://ecsocman.hse.ru/diss/16000646/index.html
http://ecsocman.hse.ru/diss/16000648/index.html
http://vk.com/lib406
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https://cyberleninka.ru/   

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА» 

 

КиберЛенинка — это научная электронная 

библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными 

задачами которой является популяризация 

науки и научной деятельности, общественный 

контроль качества научных публикаций, 

развитие междисциплинарных исследований, 

современного института научной рецензии и 

повышение цитируемости российской науки. 

 

 

http://vk.com/lib406   

 

https://cyberleninka.ru/
http://vk.com/lib406
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http://vk.com/lib406
http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://dsum.org/

