Ресурсы открытого доступа
Электронные библиотеки

Авторефераты электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки. Представлены полные
тексты авторефератов диссертаций.
Крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в том
числе электронные версии более 3900 российских научно-технических
журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.
Научная педагогическая электронная библиотека НПБ им. К.Д.
Ушинского – академическая библиотека по педагогике и психологии.
Библиотека представляет собой многофункциональную полнотекстовую
информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и
распространение информации в интересах научных психолого-педагогических
исследований и образования.

Электронные журналы
«Наука и инновации». Учредитель – Национальная академия наук Беларуси. На
страницах журнала «Наука и инновации» размещаются публикации о
важнейших новостях и событиях в сфере науки, техники и инноваций,
освещаются важнейшие проблемы внедрения научных достижений в
хозяйственную практику.
«Цифровая трансформация» («Информатизация образования»). Научнометодический журнал. Учредитель – учреждение «Главный информационноаналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».
«Экспорт образования». Учредителем и издателем журнала является ГУО
«Республиканский институт высшей школы» Министерства образования
Республики Беларусь.
«Английский язык в школе». Учебно-методический журнал, издается с 2002
года, предназначен для учителей-практиков английского языка и направлен на
оказание профессиональной практической и методической помощи.
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Архив научных статей из журналов по историческим, философским,
юридическим, педагогическим, политическим наукам, а также по
искусствоведению, культурологи. Доступен полнотекстовый PDF архив статей.
«Молодой учѐный». Разделы журнала: •Библиотековедение. •Биология.
•Ветеринария. •География. •Геология. •Государство и право. •Журналистика.
•Информатика. •Искусствоведение. •История. •Культурология. •Математика.
•Медицина. •Музыковедение. •Педагогика. •Политология. •Психология и
социология. •Рекламоведение. •Религиоведение. •Сельское хозяйство.
•Технические науки. •Физика. •Физическая культура и спорт. •Филология.
•Философия. •Химия. •Экология. •Экономика и управление. Доступен
полнотекстовый архив всех выпусков журнала с 2008 г.
«Проблемы современного образования»
Журнал носит гуманитарный междисциплинарный характер и осуществляет
публикацию статей по проблемам философии, психологии и педагогики, а так
же широкому спектру исследований в сфере отечественного и зарубежного
образования.
«Психологическая наука и образование»
Электронное специализированное научно-практическое периодическое издание
публикует
научные
и
практико-ориентированные
статьи
по педагогической, возрастной, специальной, юридической, социальной
психологии, психологии здоровья и пр.
«Современные проблемы науки и образования» публикует научные обзоры,
статьи проблемного и научно-практического характера по медицинским,
биологическим, техническим, педагогическим, химическим, экономическим,
физико-математическим,
сельскохозяйственным,
социологическим,
историческим,
психологическим,
философским,
ветеринарным,
географическим,
геолого-минералогическим,
политическим,
фармацевтическим, филологические, юридическим наукам, архитектуре,
искусствоведению и культурологии. Все публикации рецензируются. Доступен
полнотекстовый архив статей.
«Социальная психология и общество»
Журнал публикует наиболее актуальные социально-психологические работы
теоретического, экспериментального и практико-прикладного характера
российских и иностранных специалистов. Основные темы журнала посвящены
проблемам взаимодействия и взаимовлияния в системе «личность – группа –
общество».

