
 

Плагин:         COVID-19: Временно открытые ресурсы  

С переходом на дистанционную форму обучение в связи с пандемией  COVID19 многие 

держатели образовательных ресурсов открыли доступ к своим ресурсам. Ниже список 

временно доступных ресурсов 

 Провайдер  Аннотация ресурсов  Срок истечения 

1.  

 

PsycLearn:Методы исследования и 8 

модулей PsycLearn: Введение в 

социальную психологию 

30 апреля (начало)  

 

2.  

 

Более 5 300 статей, связанных с 

коронавирусом, и глав книг в Wiley Online 

Пока не определен  

3.  

 

Расширеннный бесплатный доступ к 

электронным книгам / электронным 

учебникам и учебным программам для 

инструкторов 

24 июня 2020  

4.  

 

Faculty Select: профессорско-

преподавательский состав может искать 12 

400+ открытые образовательные ресурсы, 

получать ссылки для своей системы 

управления обучением (СУО) или  их 

распространения  среди студентов. 

 

30 июня 2020 

5.  

 

The Knowledge Bank, служба библиотек 

государственного университета Огайо, 

собирает, сохраняет и распространяет 

интеллектуальную продукцию 

государственного университета Огайо 

31 мая-30 июня 

(зависит от 

издательства) 

6.  

 

Весь онлайн-контент журнала: 46 

журналов по гуманитарным, 

общественным и естественным наукам 

30 июня 

7.   Издательство «University of Michigan 

Press» является ведущим издателем и 

распространителем книг и цифровых 

проектов в области гуманитарных и 

социальных наук, которые соответствуют 

сильным сторонам своего головного 

учреждения. 

30 апреля 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=5a7ae2f7-582b-4713-8caa-1593d8fc1b0d@sessionmgr4007
https://kb.osu.edu/browse?type=subject
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
https://secure.wiley.com/COVID19OpenWPAccess
https://us.sagepub.com/en-us/nam/remote-teaching-solutions
https://www.ucpress.edu/journals/open-access-journals
https://www.fulcrum.org/michigan?locale=en&view=gallery


 

8.  

 

Лондонское королевское общество 

является сообществом многих 

выдающихся ученых мира и является 

старейшей научной академией на 

постоянной основе существования. 

Пока не определен 

9.  

 

Canadian Science Publishing  предоставляет 

бесплатный доступ к материалам по 

коронавирусу и связанным с ним 

исследованиям, доступным в наших 

журналах. 

Пока не определен  

10.  

 

Глобальный ресурсный сайт для доступа к 

ведущим в мире исследованиям и 

новостям о коронавирусе 

Пока не определен  

11.  

 

EDP Sciences является академическим 

издателем, принадлежащим ученым 

обществам с более чем 100-летним опытом 

публикации научных журналов, 

материалов конференций, книг и 

журналов. 

30 июня 

12.  

 

 Информационный центр по  новому 

короновирусу “Novel Coronavirus 

Information Center” от издательства 

Elsevier –бесплатный доступ к 

исследованиям по здравоохранению и 

медицине нового коронавируса (SARS-

CoV-2) и COVID-19 

Пока не определен  

13.  

 

  Informa является ведущей площадкой 

мировых событий, аналитики,  научных  

исследований 

 

Пока не определен  

14.  

 

LIVIVO - Портал поиска естественных  

наук 

Пока не определен  

15.  

 

Издательство «Karger Publishers» (со штаб-

квартирой в Базеле, Швейцария) является 

мировым  издателем в области наук о 

здравоохранении. 

31 декабря  

16.  

 

59 электронных книг по эпидемиям, 

стратегиям сдерживания эпидемии, 

домашнему обучению, дистанционному 

обучению и реагированию на кризис 

Пока не определен  

https://publications.edpsciences.org/%20-%20!s=current&a=free&l=en
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center?dgcid=_SD_banner%20-%20research
https://www.livivo.de/covid19/search/search
https://www.karger.com/Tap/Home/278492
https://www2.brill.com/COVID-19_Collection
https://royalsociety.org/journals/#listing
https://www.nrcresearchpress.com/toc/cfac/current
http://en.gzbd.cnki.net/GZBT/brief/Default.aspx
https://www.tandfonline.com/


 

17.  

 

Кокрейновская библиотека (ISSN 1465-

1858) представляет собой набор баз 

данных, которые содержат различные 

типы высококачественных, независимых 

данных для принятия решений в области 

здравоохранения. 

Пока не определен  

18.  

 

Emerald управляет портфолио  из более 

чем 300 журналов, более 2500 книг и более 

1500 учебных материалов. 

31 марта  

19.  

 

The Access Medicine- канал для получения 

последней информации о глобальной 

пандемии COVID-19. 

Пока не определен  

20.  

 

Arabic Collections Online (ACO) является 

общедоступной цифровой библиотекой  

контента на арабском языке. В настоящее 

время ACO предоставляет цифровой 

доступ к 12 810 томам по 7 469 предметам 

из богатых арабских коллекций 

выдающихся исследовательских 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cochranelibrary.com/covid-19
https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=pp_global-rn-med-all-covid-19&mkt_tok=eyJpIjoiWVRVNU56UTVZalF4TWpjdyIsInQiOiI5ZGJXbm42aENiUWpmNmc2a0xcLzE2TG9mSkFSQ1YyOTVTQmdOUnczQ1ViNjMwb3lrZHBJaXh0RGxZUG84U2NLT3RaeHNyQ3BHNnVDc1VYSG9EZ2JTRlZBWjNjUUhndjNqdTFidXgzN3FNVzg3elR1U3daTmdCZitNc0pnR1BUYUYifQ%3D%3D
http://dlib.nyu.edu/aco/

