ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

Медицинская наука
http://medicalscience.ru/?page_id=5437

Портал
«Медицинская
наука»
Минздрава РФ представлен коллекцией
гиперссылок
на
полнотекстовые
зарубежные периодические издания
открытого доступа

Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
http://www.doaj.org/

Директория открытого доступа к
полнотекстовой
коллекции
периодических изданий (свыше 11 тысяч
названий)

De Gruyter Open
http://degruyteropen.com/

Полнотекстовая коллекция научных
журналов открытого доступа немецкого
издательства «De Gruyter» (свыше 600
названий)

Karger Open Access
https://www.karger.com/OpenAccess

Электронные ресурсы по медицине,
биохимии,
биофизике
издательства
«Karger» (20 рецензируемых журналов по
медицине находятся в открытом доступе)

Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/

Каталог
1350
гиперссылок
на
полнотекстовые медицинские журналы
открытого доступа

Scientific Research Publishing
(SCIRP)
http://www.scirp.org/Index.aspx

Сайт
американского
научноисследовательского
издательства
«SCIRP» предоставляет открытый доступ
к 200 журналам, в т. ч. по медицинским и
биологическим наукам
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Centre For Info Bio Technology
(CIBTech)
http://www.cibtech.org

Коллекция
научных
журналов
открытого доступа (в т.ч. по биологии и
медицине)

COnnecting REpositories (CORE)
https://core.ac.uk/

Электронный
репозитарий
Великобритании содержит свыше 126
миллионов научных статей из десятков
тысяч журналов

Open Gray
http://www.opengrey.eu/

Аннотированный
указатель
репозиториев научных статей свободного
доступа

Public Library of Science (PLoS)
https://www.plos.org/

Общественная научная библиотека
(филиалы
в
США
и
Европе),
предоставляющая свободный доступ к
полным текстам журналов по медицине и
биологии

Elsevier
https://www.elsevier.com/about/openscience/open-access

Архив
периодических
изданий
открытого доступа крупнейшего в мире
научного издательства Elsevier

MedInd
http://medind.nic.in/

Открытый
доступ
к
статьям
индийских рецензируемых медицинских
журналов

Hindawi Publishing Corporation
http://www.hindawi.com/journals/

Рецензируемые научные журналы
Великобритании открытого доступа (в
т.ч. по медицине)

Oxford University Press
http://oxfordjournals.org/

База
данных
крупнейшего
академического
издательства
Великобритании охватывает различные
области знаний, в т. ч. по медицине
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Scientific & Academic Publishing
(SAP)
http://www.sapub.org/journal/

Издательство, публикующее журналы
открытого доступа по широкому спектру
тем, в т.ч. по медицине и биологии

Крупнейший архив полнотекстовых
Stanford University's High Wire
научных статей Стэнфорда в свободном
Press
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart. доступе
dtl
SpringerOpen
http://www.springeropen.com/

Электронные журналы немецкого
издательства «Springer» по различным
областям знания в открытом доступе

Taylor & Francis
http://www.tandfonline.com/

Издательская
коллекция
научных
статей в открытом доступе (свыше 500
тысяч статей из 311 журналов по
медицине)

Bioline International
http://www.bioline.org.br/

Научные журналы стран Азии и
Африки по тропической медицине,
инфекционным болезням, эпидемиологии,
окружающей среде

Pediatric neurology briefs
http://www.pediatricneurologybriefs.c
om

Журнал по детской неврологии,
медицинской психологии, когнитивным
исследованиям
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