
НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ –

ОТКРЫТЫЙ КОНТЕНТ

Диссертации и патентная 
информация



ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ И РЕФЕРАТИВНЫЕ БД

Сайт НТБ ТПУ https://lib.tpu.ru/

https://lib.tpu.ru/


РОССИЙСКИЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ 
РЕСУРСЫ

 eLIBRARY.RU - ведущая электронная библиотека научной 
периодики на русском языке в мире.

 Интегрирована с РИНЦ - инструментом измерения 
публикационной активности ученых и организаций.

 Свыше 4 500 российских научных журналов размещены 
в бесплатном открытом доступе.

 212 российских журналов доступно по подписке ТПУ.

 Необходима регистрация для чтения и скачивания полных 
текстов.

 Включены диссертации и патенты.



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ELIBRARY.RU



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ELIBRARY.RU



ЕГИСУ НИОКТР

 Единая государственная информационная система учета результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения. 

 Осуществляет формирование и поддержку национального библиотечно-
информационного фонда РФ в части открытых неопубликованных источников 
научной и технической информации — отчётов о НИОКР, кандидатских и 
докторских диссертаций, описаний результатов интеллектуальной 
деятельности и их использования.

 Ресурс свободный, частично открытый контент

 Доступ к ресурсу: http://rosrid.ru

http://rosrid.ru/


ЕГИСУ НИОКТР



РОССИЙСКИЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ 
РЕСУРСЫ

 Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/

 Электронная библиотека РГБ - https://ldiss.rsl.ru/

Базы данных диссертаций и авторефератов

Ресурсы по подписке ТПУ + открытый контент

https://rusneb.ru/
https://ldiss.rsl.ru/


РОССИЙСКИЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ 
РЕСУРСЫ

 Более 1 млн. полных текстов диссертаций и авторефератов по всем 
специальностям на русском языке

 Доступ к ресурсу: https://ldiss.rsl.ru/, сеть НТБ (210, 309, 311), 

Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) ЭБД, регистрация в системе

 Авторефераты в свободном доступе

 Электронные копии страниц диссертаций подлежат распечатке

Электронная библиотека диссертаций РГБ

https://ldiss.rsl.ru/


ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ РГБ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА



ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ 
РЕСУРСЫ

 DissOnline - http://www.dissonline.de

 Open Access Theses & Dissertations - https://oatd.org/

 Networked Digital Library of Theses and Dissertations -

https://ndltd.org/

 OpenDissertations (EBSCOhost) - https://search.ebscohost.com

Платформа доступна по подписке

Базы данных диссертаций и авторефератов

Ресурсы открытого доступа

http://www.dissonline.de/
https://oatd.org/
https://ndltd.org/
https://search.ebscohost.com/


NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF 
THESES AND DISSERTATIONS



NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF 
THESES AND DISSERTATIONS



БАЗЫ ДАННЫХ ПАТЕНТОВ

Название базы Организация Сайт 

Поисковая система РФ: 

ФИПС Федеральный институт 

промышленной 

собственности

https://www.fips.ru/

Зарубежные поисковые системы открытого доступа:

Patentscope Всемирная Организация 

Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС) 

http://patentscope.wipo.in

t/search/en/search.jsf

EPO-Espacenet Европейское патентное 

ведомство

http://www.epo.org/search

ing/free/espacenet.html

United States Patent and

Trade Mark Office

(USPTO)

Ведомство по патентам 

и товарным знакам США 

http://www.uspto.gov/patft

Зарубежные поисковые системы, доступные по подписке:

Questel Orbit Компания Questel https://www.orbit.com/

https://www.fips.ru/
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://www.uspto.gov/patft
https://www.orbit.com/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Полные описания товарных знаков и знаков обслуживания РФ, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов РФ и др. 
ресурсов

 Ресурс свободный, частично открытый контент

 Доступ к ресурсу: http://www.fips.ru

 Российский сегмент Интернет-сервиса Espacenet

http://www.fips.ru/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ



EPO-ESPACENET



EPO-ESPACENET



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

27.10.22

Войткус Наталья Андреевна, вед. библиотекарь Отдела 
сопровождения исследовательской деятельности


