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Biblioteca Digital : портал. – URL: 
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/  (дата обращения: 
30.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

 Цифровая библиотека  является институциональным 

хранилищем факультета точных и естественных наук 

Университета Буэнос-Айреса, целью которого 

является хранение, сохранение и распространение 

научной, академической и институциональной 

продукции факультета. 

 Цель - создание открытого цифрового архива всех 

материалов, созданных факультетом и его членами в 

ходе его преподавательской, исследовательской и 

управленческой деятельности, в целях сохранения, 

доступа и распространения для всего сообщества. 

 Более 36866 диссертации Университета Буэнос-

Айреса. 

Поисковая строка для 

ввода терминов запроса. 

Полные тексты в 

формате PDF в 

свободном доступе. 

 

Коллекции 

https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/browse/CL1
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CiNii Dissertations : портал. – URL: https://ci.nii.ac.jp/d/en 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 CiNii Dissertations - это служба базы данных, которая 

позволяет искать информацию о диссертациях, написанных 

для получения докторских степеней в Японии, 

присуждаемых японскими университетами и 

Национальным институтом академических степеней и 

повышения качества высшего образования. 

 Функция поиска равномерно охватывает диссертации, 

размещенные в репозиториях университетов и других 

академических учреждений в Японии, а также в архивах 

Национальной библиотеки. 

 Любой может воспользоваться услугой без регистрации. 

Можно подписаться на RSS рассылку, есть Руководство 

пользователя 

 Интерфейс на английском и японском языках, полные 

тексты в формате PDF, ссылки на социальные сети 

Поисковая строка для 

ввода терминов запроса 

Есть строка расширенного 

поиска по автору,  

заглавию, коллекции, 

университету, ID. 

 

Расширенный поиск 

 

https://ci.nii.ac.jp/d/en
https://ci.nii.ac.jp/d/en
https://ci.nii.ac.jp/d/en
https://ci.nii.ac.jp/d/?l=en
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DART-Europe E-theses Portal : портал. – URL: 
http://www.dart-europe.eu/About/info.php 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 DART-Europe - партнерство исследовательских 

библиотек и библиотечных консорциумов. Единый 

европейский портал  электронных диссертаций и 

диссертаций (ETD) для исследователей.  

 Создан LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 

Recherche – Association of European Research Libraries) 

Ассоциацией европейских исследовательских 

библиотек. 

 Доступ к более 850 000 диссертациям открытого 

доступа из 619 университетов в 28 европейских странах 

(российские диссертации не представлены). 

 Разделы: Поиск, Обзор, История поиска, Отмеченный 

список, Обратная связь. 

 Свободный доступ к диссертациям. Полные тексты на 

языке оригинала в формате Volltext можно читать, 

сохранять. 

 Индексируются в Академии Гугл. 

 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Поиск по названию 

университета, по коллекции, 

стране, периоду. Есть 

форма, чтобы оставить 

комментарии. 

Поиск по коллекциям 

http://www.dart-europe.eu/About/info.php
http://www.dart-europe.eu/About/info.php
http://www.dart-europe.eu/About/info.php
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?index=dsource
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Dialnet : портал. – URL: https://dialnet.unirioja.es 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 Ресурс создан испанским университетом UNIVERSIDAD 

DE LA RIOSA.   

 Содержит более 10500 журналов, 6 700 000 документов, 

221 000 тезисов. 

 Отправлено более 42 000 000 оповещений. 

 Зарегистрировано более  2 000 000 пользователей. 

 Dialnet Plus - это расширенная версия Dialnet, которая 

предоставляет ряд дополнительных услуг, предлагая все 

необходимые инструменты для оптимизации поиска и 

работы с доступными средствами. 

 Разделы: Конгрессы, Тезисы, Журналы, Поиск. 

 Доступные диссертации помечены значком, ссылка на сайт 

организации правообладателя. 

 Полные тексты на языке оригинала в формате PDF можно 

читать, сохранять. 

 

Поиск документов, 

журналов, тезисов, 

докторских диссертация, 

материалов конгрессов. 

Есть форма для 

регистрации. 

Поиск диссертаций 

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/tesis
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DIGIBUG: Repositorio Institucional de la Universidad de 
Granada : портал. – URL: http://digibug.ugr.es 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 Интерфейс на английском, французском, 

испанских языках. 

 Более 6 0000 диссертаций из библиотеки  

Университета Гранады 

 Полные тексты в открытом доступе 

 Возможна регистрация 

 Ссылки на социальные сети 
Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Поиск по автору, названию, 

ключевым словам. 

Поиск диссертаций 

http://digibug.ugr.es/
http://digibug.ugr.es/
http://digibug.ugr.es/handle/10481/191
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EThOS : портал. – URL: https://ethos.bl.uk/Home.do   
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 Британские диссертации в открытом доступе для всех 

зарегистрированных пользователей 

 EThOS - это национальная тезисная служба 

Великобритании, цель которой - повысить наглядность 

и доступность докторских диссертаций 

Великобритании. 

 Он демонстрирует качество исследований в 

Великобритании и поддерживает принцип открытого 

доступа.  

 Есть около 500 000 записей, касающихся диссертаций, 

присуждаемых более 120 учреждений. Около 260 000 из 

них также предоставляют доступ к полнотекстовой 

диссертации, 

  Каждый месяц добавляется около 3000 новых записей и 

становятся доступными дополнительные 2000 

полнотекстовых тезисов. 

Поисковая строка для 

ввода терминов запроса. 

Поиск по названию 

университета, по 

коллекции, стране, 

периоду. Есть форма, 

чтобы оставить 

комментарии. 

https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ethos.bl.uk/Home.do
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HAL : портал. – URL: https://hal.archives-
ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_
s/file (дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 Открытый архив HAL-SHS (Human and Society Sciences), 

предназначен для размещения и распространения научных 

статей научного уровня  французских образовательных или 

исследовательских учреждений. 

 Открытый электронный архив содержит более миллиона 

публикаций, из них более 90 000 полнотекстовых 

диссертаций и научных статей научно-образовательных 

учреждений Франции. 

 Доступ к более 89228 диссертаций. Диссертации на 

английском и французском языках. 

 Свободный доступ к диссертациям. Полные тексты на языке 

оригинала в формате  PDF можно читать, сохранять. 

 Создатели ресурса CCSD (Центр прямой научной 

коммуникации). 

 

Поисковая строка для 

ввода терминов запроса. 

Поиск по ключевым 

словам, списки можно 

уточнять по автору,  языку, 

периоду. Лаборатории. 

CCSD 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file
https://www.ccsd.cnrs.fr/
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LSU Digital Commons : портал. – URL: 
https://www.lsu.edu/graduateschool/currentstudents/these
s_and_dissertations/index.php (дата обращения: 
30.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

 Подборка диссертаций Луизианского 

университета 

 Цифровые репозитории LSU Digital 

Commons делают доступными 

исследования, публикации, данные и 

другие институциональные записи, 

подготовленные преподавателями, 

студентами и подразделениями LSU.  

https://www.lsu.edu/graduateschool/currentstudents/theses_and_dissertations/index.php
https://www.lsu.edu/graduateschool/currentstudents/theses_and_dissertations/index.php
https://www.lsu.edu/graduateschool/currentstudents/theses_and_dissertations/index.php
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NDLTD : портал. – URL: http://www.ndltd.org 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 Информационная система, поддерживается 

международной организацией Networked Digital Library 

of Theses and Dissertations (NDLTD). 

 Сетевая цифровая библиотека диссертаций и 

диссертаций (NDLTD) - оганизация, занимающаяся 

продвижением принятия, создания, использования, 

распространения и сохранения электронных 

диссертаций и диссертаций (ETD).  
 NDLTD - это организация открытого доступа, 

посвященная бесплатному распространению 

исследований. Полные тексты доступны и 

сопровождаются авторскими видеозаписями, можно 

оставить комментарии, ссылки на социальные сети. 

 Разделы : Новости, Видео, Коммуникации, 

Диссертации, Глобальный поиск ETD. 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса в правом 

верхнем углу. 

Тезисы диссертаций 

 

http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/resources
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Open Access Theses and Dissertations : портал. – URL: 
https://oatd.org (дата обращения: 30.08.2019). – Текст. 
Изображение : электронные. 

 OATD.org  один из наиболее значимых ресурсов для 

поиска  диссертаций открытого доступа, 

опубликованных во всем мире.  

 Метаданные (информация о тезисах) поступают из 

более чем 1100 колледжей, университетов и 

исследовательских учреждений. В настоящее время 

ОАТД индексирует около 5 000 000 диссертаций и 

тезисов диссертаций. 

 На сайте представлены визуальные данные о коллекции 

OATD.org по количеству, языкам и тематическим 

областям. 

 Ресурс является агрегатором диссертаций открытого 

доступа с сайтов университетов, репозиториев. 

Большинство документов предоставлены  для доступа и 

использования. Полный текст всех работ хранится на 

оригинальном хостинге сайта, обычно в репозитории 

университета, который присудил ученую степень. 

 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. Есть 

расширенный поиск и 

история поисков. 

Расширенный поиск 

 

https://oatd.org/
https://oatd.org/
https://oatd.org/
https://oatd.org/
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PQDT Open : портал. – URL: 
https://pqdtopen.proquest.com/search.html 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 PQDT Open предоставляет полные тексты 

диссертаций и тезисов диссертаций открытого 

доступа бесплатно. Сотрудничает с ProQuest 

Dissertations & Theses 

 

 Вы можете быстро и легко найти диссертации и 

тезисы, относящиеся к вашей дисциплине, и 

просмотреть полный текст в формате PDF. 

 

 Свободный доступ к диссертациям. Полные тексты 

на языке оригинала в формате  PDF можно читать, 

сохранять 

 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Поиск простой, 

расширенный: по автору, 

заглавию, организации, 

номеру, ключевым словам. 

Расширенный поиск 

 

https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
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Swedish University Dissertations : портал. – URL: 
https://www.dissertations.se (дата обращения: 30.08.2019). 
– Текст. Изображение : электронные. 

 Dissertations.se позволяет искать университетские 

диссертации из Швеции, написанных на английском 

языке.  

 На данный момент в базе данных имеется 68194 

готовых диссертации, и около половины из них 

доступны для скачивания в формате PDF. 

 Поиск и загрузка 68194 докторских диссертаций на 

получение степени доктора наук из Швеции. 

Бесплатно. 

 Полные тексты на языке оригинала в формате  PDF 

можно читать, сохранять. 

 Создатели ресурса University essays from Sweden. 

 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Поисковая строка для поиска 

диссертаций. 

Расширенный поиск 

https://www.dissertations.se/
https://www.dissertations.se/
https://www.dissertations.se/about/?avancerad=ja
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Tesis Digitales : портал. – URL: 
http://www.bidi.uson.mx/tesis.aspx (дата обращения: 
30.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

 Мексиканские диссертации  

La Universidad de Sonora 

(Университета Соноры) 

 Есть возможность оставить 

комментарии после 

регистрации на сайте Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Поиск по автору,  

заглавию, теме. 

Сайт университета 

http://www.bidi.uson.mx/tesis.aspx
http://www.bidi.uson.mx/tesis.aspx
https://www.unison.mx/
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Theses Canada Portal : портал. – URL: http 
://www.baclac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-
canada.aspx (дата обращения: 30.08.2019). – Текст. 
Изображение : электронные. 

 Цифровые тезисы и диссертации на веб-сайте Библиотеки 

и архива Канады (LAC). 

 Theses Canada, запущенная в 1965 году по просьбе 

деканов канадских аспирантур, представляет собой 

совместную программу между Библиотекой, архивом 

Канады (LAC) и почти 70 аккредитованными 

Университетами Канады.  

 Ресурс стремится: 

 приобретать и сохранять диссертации и тезисы 

диссертаций из участвующих университетов, 

 обеспечить бесплатный доступ к канадским электронным 

тезисам и диссертациям в сборнике. 

 Диссертации можно загружать распечатывать только для 

личного использования 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Поиск по автору, ключевым 

словам, номеру, степени, 

университету, ISBN. 

 

Поиск диссертаций 

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-canada.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-canada.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-canada.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-canada.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/theses-canada.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
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Thèses en ligne de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier : 
портал. – URL: http://thesesups.ups-tlse.fr (дата обращения: 
30.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

 Ресурс создан в 2007 году. 

 Содержит докторские диссертации 

Университета Пола Сабатье. 

 Полные тексты доступны в текстовом 

формате PDF.  

 Можно ознакомиться с каталогом 

университетских библиотек Тулузы. Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Расширенный поиск 

http://thesesups.ups-tlse.fr/
http://thesesups.ups-tlse.fr/
http://thesesups.ups-tlse.fr/
http://thesesups.ups-tlse.fr/
http://thesesups.ups-tlse.fr/cgi/search/advanced
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thèses. fr : портал. – URL: http://www.theses.fr 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

 База данных, созданная в рамках проекта 

информационного обеспечения высшего 

образования при поддержке Министерства 

образования Франции. 

 База данных theses.fr постоянно развивается. 

Сообщается о всех кандидатских диссертациях, 

защищенных во Франции с 1985 года. 

 Включает более  460 000 полнотекстовых 

диссертаций, защищенных в университетах 

Франции. 

 Языки: в основном французский и английский. 

 Открытый доступ к полным текстам для 30 тыс. 

работ. 

Поисковая строка для ввода 

терминов запроса. 

Уточнить список можно по 

названию организации, стране, 

типу публикации и тд. 

Расширенный поиск 
 

http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/fr/?q

