
I. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС), 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (БД), 

ДОСТУПНЫЕ ПО ДОГОВОРАМ С РОССИЙСКИМИ И 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ: 

 

№ 
п/п 

 
Название и тип ресурса, адрес, условия доступа 

1 ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» - полнотекстовый ресурс, 
включающий коллекции учебных, научных изданий; первоисточники; художественные 

произведения различных издательств; журналы (www.biblioclub.ru): 
 

− Коллекция «Гуманитаристика» включает издания по литературе, 
искусствоведению, культурологии, педагогике, политологии психологии, религии, 
социологии, филологическим наукам, философии 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1364,1374,1366,1367,1368,
1369,1370,1372,1373,1375,1376,1377&s_meta=1); 

− Коллекция «Экономика и право» включает издания по экономике, актуальным 
проблемам экономики, бизне-психологии, бухгалтерскому учету, аудиту, 
налогообложению, истории экономики, маркетингу, рекламе, РR, менеджменту, 
теории организации и управления, общей теории экономики, правоведению, праву 
зарубежных стран, праву РФ, истории 
права(https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1378,1371&s_meta=4
); 

− Коллекция «Естественные науки» включает издания по астрономии, 
антропологии, генетике, биологии, географии, математике, геологии, горному делу, 
истории науки, физики, химии, экологии 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1403,1404,1615944,1405,1
406,2392527,1408,1610854,1411,1412,1610857&s_meta=3); 

− Коллекция «Технические науки» включает издания по военному делу, 
нанотехнологиям, энергетике, электротехнике, электронике, техническую 
литературу 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1664229,1666727,1410,166
4025,1413&s_meta=2); 

− Коллекция «Обучающие мультимедиа» представлена аудиокнигами (учебными, 
художественными), цифровыми картами, обучающими видео, тренажерами, 
удаленной медиатекой 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1652380).   

Доступ к ЭБС без предварительной регистрации  возможен с любого ПК филиала. 

Для получения доступа к ЭБС с домашних компьютеров или мобильных устройств 
необходима регистрация в библиотеке филиала. 

2 ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ» - полнотекстовый ресурс, включает в себя коллекции 
электронных  версий изданий, вышедших в издательстве «Лань», и коллекции других 

издательств (https://e.lanbook.com): 
 

− Коллекция «Математика» - книги по математике издательств: «Лань», 
«Физматлит», «Лаборатория знаний» (ранее «Бином»), научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/917#matematika_0_header); 

− Коллекция «Физика» -  книги по физике издательств: «Лань», «Физматлит», 
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«Лаборатория знаний» (ранее «Бином»), научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/918#fizika_0_header); 

− Коллекция «Инженерно-технические науки» - книги по архитектуре и 
строительству, БЖД, геодезии, землеустройству, информатике и т.д. издательств: 
«Лань», «Горная книга», «Горячая линия-Телеком», научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/931#inzenerno-tehniceskie_nauki_0_header); 

− Коллекция «Теоретическая механика» - книги издательства «Лань», научные 
журналы (https://e.lanbook.com/books/930#teoreticeskaa_mehanika_0_header); 

− Коллекция «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» - книги по 
ландшафтному дизайну и архитектуре, деревообработке, лесному делу 
издательства «Лань», научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/945#lesnoe_hozajstvo_i_lesoinzenernoe_delo_0_header); 

− Коллекция «Экономика и менеджмент» - книги по банковскому делу, 
бухгалтерскому учету, аудиту, государственному и муниципальному управлению, 
делопроизводству, инновационному и информационному менеджменту, истории и 
философии экономики, логистике, маркетингу, менеджменту, экономической 
теории, налогам и налогообложению, праву, статистике, страхованию и т.д. 
издательства «Дашков и К», «Флинта», научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/1029#ekonomika_i_menedzment_0_header); 

− Коллекция «Информатика» - книги по программированию, алгоритмизации, 
защите информации, сетевым технологиям, информатизации бизнеса, 
информационным технологиям, компьютерной графике, дизайну и т.д. 
издательств; «Лань», «Лаборатория знаний», научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/1537#informatika_0_header); 

− Коллекция «Языкознание и литературоведение» - книги по журналистике, 
лингвистике, иностранным языкам, литературоведению, переводоведению, 
риторике, стилистике и т.д. издательства «Флинта»; научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/1851#azykoznanie_i_literaturovedenie_0_header); 

− Коллекция «Право. Юридические науки» книги по праву РФ, международному 
праву, праву зарубежных стран, теории государства и права и т.д. издательства 
«СТАТУТ», научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/2136#pravo_uridiceskie_nauki_0_header); 

− Коллекция «Психология. Педагогика» - книги по коррекционной педагогике, 
методике преподавания отдельных предметов, педагогике, психологии, 
психотерапии и т.д. издательств: «Аспект Пресс», «Владос», «Флинта», научные 
журналы (https://e.lanbook.com/books/3146#psihologia_pedagogika_0_header); 

− Коллекция «Нанотехнологии»  - книги издательства «Лаборатория знаний», 
научные журналы (https://e.lanbook.com/books/3827#nanotehnologii_header); 

− Коллекция «Химия» - книги издательств: «Лань», «Лаборатория знаний», научные 
журналы (https://e.lanbook.com/books/3863#himia_0_header); 

− Коллекция «Социально-гуманитарные науки»» - книги по антропологии, 
истории, философии, социологии, политологии, культурологии и искусству, 
религиоведению издательств: «Аспект Пресс», «Дашков и К», «Флинта», МГИМО 
МИДа РФ; научные журналы (https://e.lanbook.com/books/4317#socialno-
gumanitarnye_nauki_0_header);   

− Коллекция «Физкультура и спорт» - книги издательств: «Советский спорт», 
«Физическая культура»; научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/4775#fizkultura_i_sport_0_header); 

− Коллекция «Художественная литература» - произведения русской классической 
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литературы, а также произведения зарубежной литературы на языке оригинала 
(https://e.lanbook.com/books/10018#hudozestvennaa_literatura_header); 

− Коллекция «География» - книги по географии России и географии отдельных 
стран, этногеографии, картографии; научные журналы 
(https://e.lanbook.com/books/10995#geografia_0_header); 

− Коллекция «Искусствоведение»  - книги по архитектуре, живописи, графике, 
декоративно-прикладному искусству, теории и истории искусства издательств 
«Лань», «Планета музыки» 
(https://e.lanbook.com/books/11056#iskusstvovedenie_0_header); 

− Коллекция «Сервис и туризм»  - книги издательства «Советский спорт»; научные 
журналы (https://e.lanbook.com/books/18165#servis_i_turizm_0_header); 

− Коллекция «Экология»  - книги издательства «Лаборатория знаний», научные 
журналы (https://e.lanbook.com/books/26920#ekologia_0_header). 

Доступ к ЭБС без предварительной регистрации  возможен с любого ПК филиала. 

Для получения доступа к ЭБС с домашних компьютеров или мобильных устройств 
необходима регистрация в библиотеке филиала. 

3 ЭБС «ЮРАЙТ» - полнотекстовый виртуальный читальный зал учебников и учебных 
пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, 

гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и 
специальностям (http://www.biblio-online.ru/). Включает коллекции: 

− Коллекция «Бизнес. Экономика» - учебники и учебные пособия по экономике, 
банковскому делу, предпринимательству, менеджменту, маркетингу, рекламе и т.д. 
(https://www.biblio-online.ru/catalog/full/biznes-ekonomika); 

− Коллекция «Гуманитарные и общественные науки» - учебники и учебные 
пособия поантропологии, истории, философии, социологии, политологии, 
культурологии и искусству, религиоведению и т.д. (https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki); 

− Коллекция «Естественные науки»  - учебники и учебные пособия по биологии, 
естествознанию, зоологии, географии и регионоведению, физике и астрономии, 
экологии (https://www.biblio-online.ru/catalog/full/estestvennye-nauki); 

− Коллекция «Здравоохранение. Медицина» - учебники и учебные пособия по 
анатомии и физиологии человека, ЗОЖ (https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/zdravoohranenie-medicina); 

− Коллекция «Компьютеры. Интернет. Информатика»  - учебники и учебные 
пособия по программированию, информационным технологиям, Интернет и т.д. 
(https://www.biblio-online.ru/catalog/full/kompyutery-internet-informatika); 

− Коллекция «Математика, статистика и механика»  - учебники и учебные пособия 
по математике, статистике, математическому анализу, эконометрике, 
математической физике (https://www.biblio-online.ru/catalog/full/matematika-statistika-
i-mehanika); 

− Коллекция «Педагогика, психология, социальная работа»  - учебники и 
учебные пособия по истории и теории педагогики, методике преподавания 
отдельных предметов, педагогической психологии, психологии и психотерапии, 
специальной и коррекционной педагогике, социальной работе (https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/pedagogika-psihologiya-socialnaya-rabota); 

− Коллекция «Право. Юриспруденция» - учебники и учебные пособия по 
правоведению, отечественному и зарубежному праву, международному праву, 
криминологии и криминалистике, истории права, теории права (https://www.biblio-
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online.ru/catalog/full/pravo-yurisprudenciya); 

− Коллекция «Прикладные науки, техника» - учебники и учебные пособия по 
военному делу, картографии и геодезии, инженерной графике и черчению, 
метрологии, стандартизации, сертификации, БЖД  и т.д. (https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/prikladnye-nauki-tehnika); 

− Коллекция «Сельское хозяйство и природопользование» - учебники и учебные 
пособия по лесному делу, природопользованию, сельскому хозяйству 
(https://www.biblio-online.ru/catalog/full/selskoe-hozyaystvo-i-prirodopolzovanie); 

− Коллекция «Химия и химические технологии» (https://www.biblio-
online.ru/catalog/full/himiya-i-himicheskie-tehnologii); 

− Коллекция «Языкознание и литературоведение»  - учебники и учебные пособия 
по иностранным языкам, общему языкознанию, переводоведению, филологии, 
русскому языку и культуре речи (https://www.biblio-online.ru/catalog/full/yazykoznanie-
i-literaturovedenie).  

Доступ к ЭБС без предварительной регистрации  возможен с любого ПК филиала. 

Для получения доступа к ЭБС с домашних компьютеров или мобильных устройств 
необходима регистрация в библиотеке филиала. 

4 ЭБС «ZNANIUM.COM» - полнотекстовый ресурс коллекций учебных, научных и 
научно-популярных материалов по всем отраслям знаний (www.znanium.com): 

− Коллекция «Физико-математические науки» - учебные, научные и научно-
популярные материалы по математике, информационным технологиям, 
компьютерным наукам, прикладной математике, физике и радиофизике, т.д. 
(http://znanium.com/catalog/okco/); 

− Коллекция «Естественные науки»  - учебные, научные и научно-популярные 
материалы по химии, биологии, геологии, географии, картографии, экологии и т.д. 
(http://znanium.com/catalog/okco/02.0000./); 

− Коллекция «Гуманитарные науки»  - учебные, научные и научно-популярные 
материалы по философии, политологии, психологии, социологии, религиоведению, 
юриспруденции, журналистике, филологии, рекламе, культурологии, лингвистике, 
физкультуре искусству и т.д. (http://znanium.com/catalog/okco/03.0000./); 

− Коллекция «Образование и педагогика» - учебные, научные и научно-
популярные материалы по истории и теории педагогики, методике преподавания 
отдельных предметов, педагогической психологии, специальной и коррекционной 
педагогике и т.д. (http://znanium.com/catalog/okco/05.0000./); 

− Коллекция «Культура и искусство» - учебные, научные и научно-популярные 
материалы по истории и теории искусства, музеологии, дизайну и т.д. 
(http://znanium.com/catalog/okco/07.0000./); 

− Коллекция «Экономика и управление» - учебные, научные и научно-популярные 
материалы по экономике, менеджменту, управлению персоналом, 
государственному и муниципальному управлению, бизнес-информатике 
(http://znanium.com/catalog/okco/08.0000./);  

− Коллекция «Информатика и вычислительная техника»  - учебные, научные и 
научно-популярные материалы по информатике и вычислительной технике, 
информационным системам и технологиям, прикладной информатике, 
программной инженерии, прикладной математике 
(http://znanium.com/catalog/okco/23.0000./); 

− Коллекция «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и 
защита окружающей среды»  - учебные, научные и научно-популярные 

https://www.biblio-online.ru/catalog/full/pravo-yurisprudenciya
https://www.biblio-online.ru/catalog/full/prikladnye-nauki-tehnika
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https://www.biblio-online.ru/catalog/full/yazykoznanie-i-literaturovedenie
https://www.biblio-online.ru/catalog/full/yazykoznanie-i-literaturovedenie
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материалы по БЖД, техносферной безопасности, экологии, природообустройстве 
(http://znanium.com/catalog/okco/28.0000./); 

− Другие коллекции 

Доступ к ЭБС без предварительной регистрации  возможен с любого ПК филиала. 

Для получения доступа к ЭБС с домашних компьютеров или мобильных устройств 
необходима регистрация в библиотеке филиала. 

5 ЭБС «BOOK.RU» - полнотекстовая база, содержит коллекции современных учебных и 
научных изданий для вузов, ссузов и техникумов (https://www.book.ru). Доступна: 

Коллекция «СПО» - учебники и учебные пособия для СПО 
(https://www.book.ru/cat/576/1). 

Доступ к ЭБС без предварительной регистрации  возможен с любого ПК филиала. 

Для получения доступа к ЭБС с домашних компьютеров или мобильных устройств 
необходима регистрация в библиотеке филиала. 

6 БАЗЫ ДАННЫХ КОМПАНИИ «ИСТ ВЬЮ» - полнотекстовые базы данных 
электронных периодических изданий:  

− БД «Вестник московского университета» - авторитетное научное издание, на 
страницах которого обсуждаются конкретные научные вопросы, сообщается о 
достижениях научных направлений и школ, развивающихся в МГУ, освещается 
методика преподавания учебных дисциплин 
(https://dlib.eastview.com/browse/udb/890); 

− БД «Вестники Санкт-Петербургского государственного университета» - 
это:научно-теоретический журнал, публикующий результаты новейших научных 
исследований, имеющих теоретический, экспериментальный и практический 
характер, проблемные статьи, сообщения о достижениях научных направлений и 
школ университета (https://dlib.eastview.com/browse/udb/2630); 

− БД «Журналы России по вопросам педагогики и образования» - включает 
архивы научных журналов «Педагогика», «Психологический журнал», «Русская 
речь»,  «Русская литература», архивы изданий практической направленности 
«Экономика в школе», «Директор школы», «Журнал руководителя управления 
образованием», «Школьное планирование» и др. 
(https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270);   

− БД  «Журналы России по вопросам экономики и финансов» - ведущие и 
наиболее популярные газеты; российские научные журналы по экономике; 
специализированные издания по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и 
финансам (https://dlib.eastview.com/browse/udb/1190); 

− БД «Журналы России по информационным технологиям» - издания, 
предназначенные для программистов, специалистов по информационной 
безопасности, дизайнеров и любителей компьютерных технологий 
(https://dlib.eastview.com/browse/udb/2071); 

− БД «Журналы России по экономике и предпринимательству» - ведущие и 
наиболее популярные журналы по управлению предприятием, финансовой 
аналитике, маркетингу и др. (https://dlib.eastview.com/browse/udb/2250); 

− БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» - десятки ведущих 
российских периодических публикаций по гуманитарным наукам - журналам 
институтов Российской Академии наук, охватывающим области от археологии до 
лингвистики, так называемым "толстым журналам", начиная со знаменитого 
"Нового мира", и независимым научным журналам. Полные тексты исследований и 
художественных произведений воспроизводятся с нумерацией страниц оригинала, 

http://znanium.com/catalog/okco/28.0000./
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/cat/576/1
https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2250


облегчающей библиографические ссылки на источники 
(https://dlib.eastview.com/browse/udb/4); 

− БД «Статистические издания России и стран СНГ» - издания, выпускаемые 
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации и 
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, начиная с 1996 г. В базе 
данных также находятся все материалы Всероссийской переписи населения 2002 
г. (14 томов), представленные как на русском, так и на английском языках 
(https://dlib.eastview.com/browse/udb/1650). 

Доступ без регистрации только с ПК филиала 

7 ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ГРЕБЕННИКОВ» - 
полнотекстовая русскоязычная электронная библиотека научно-практических статей 

по четырем основным направлениям: маркетинг, менеджмент, управление 
финансами, управление персоналом (www.grebennikon.ru): 

− БД «Маркетинг» - затронуты абсолютно все аспекты маркетинга, в том числе 
реклама и теория рекламы, брендинг, интернет-маркетинг, исследования 
потребителей, маркетинговые стратегии, коммуникационная политика, директ-
маркетинг, маркетинг услуг, событийный маркетинг, управление продажами и т. д. 
(https://grebennikon.ru/cat-sn-1.html); 

− БД «Менеджмент» - статьи, посвященные вопросам управления проектами, 
структурного и стратегического менеджмента, кадрового менеджмента, логистики 
(https://grebennikon.ru/cat-sn-2.html); 

− БД «Финансы» - статьи из 3 специализированных журналов: «Управление 
корпоративными финансами», «Управление финансовыми рисками», 
«Управленческий учет и финансы». Раскрываются темы финансового анализа, 
бюджетирования, планирования инвестиций, риск-менеджмента, налогового 
планирования, бухгалтерского и управленческого учета (https://grebennikon.ru/cat-
sn-3.html); 

− БД «Персонал» - вопросы кадрового менеджмента: мотивация, оплата труда, 
нематериальная мотивация, обучение и тренинг, лояльность персонала и т. д. 
Значительное количество исследований посвящено психологическим аспектам 
управления кадрами (https://grebennikon.ru/cat-sn-4.html). 

Доступ без регистрации только с ПК филиала 

8 МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕФЕРАТИВНАЯ И СПРАВОЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ «SCOPUS» - крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(http://www.scopus.com/) 

Доступ без регистрации только с ПК филиала 

9 ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ «WEBOFSCIENSE» 
(WOS) - самая авторитетная в мире аналитическая реферативная база данных 

журнальных статей и материалов конференций (http://webofscience.com/) 

Доступ без регистрации только с ПК филиала 

10 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» - крупнейший 
российский информационно-аналитический полнотекстовый и реферативный портал в 
области науки, технологии, медицины, образования, содержащий рефераты и полные 

тексты научных изданий ведущих зарубежных и отечественных издательств 
(http://www.elibrary.ru) 

Регистрация и доступ - с любого ПК из любой точки Интернет 
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11 БАЗЫ ДАННЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВА «SPRINGERNATURE» - полнотекстовые базы 
журналов, монографий, справочников, трудов конференций, лабораторных 

протоколов: 

− Платформа SpringerLink:  более 3000 журналов Springer 1997-2018 гг; более 70 000 
электронных книг Springer: 2005-2017 гг., включая монографии, справочники и труды 
конференций (https://link.springer.com/); 

− Платформа Nature  - более 90 естественнонаучных журналов, включая старейший и 
один из самых авторитетных научных журналов  - Nature 
(https://www.nature.com/siteindex/index.html); 

− БД SpringerMaterials – самая полная база данных, описывающая свойства и 
характеристики материалов. Она аккумулирует информацию из  таких дисциплин, как 
материаловедение, физика, физическая и неорганическая химия, машиностроение и 
др. (http://materials.springer.com/); 

− БД SpringerProtocols  - это крупнейшая база данных воспроизводимых 
лабораторных протоколов (более 40 000) предоставляет доступ к надежным и 
проверенным данным, накопленным за последние 30 лет 
(http://www.springerprotocols.com/); 

− БД zbMath  - самая полная математическая база данных, охватывающая материалы с 
конца 19 века. Содержит около 4 000 000 документов из более 3000 журналов и 170 
000 книг по математике, статистике, информатике, а  также машиностроению, физике, 
естественным наукам и др. (https://zbmath.org/); 

− БД Nano- уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 наноматериалов 
и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий 
(https://goo.gl/PdhJdo). 

Доступ без регистрации только с ПК филиала 

12 «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ» РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ (РГБ) – в настоящее время полнотекстовая ЭБД 

содержит более 900 000 полных текстов диссертаций (https://dvs.rsl.ru). 

Доступ комбинированный: - к текстам авторефератов свободный с любого ПК без 
регистрации; - к текстам диссертаций - в Зале доступа к электронным ресурсам 

Научной библиотеки КубГУ (каб. А213) по паролю, предоставляемому в библиотеке 

13 АРХИВ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ НА ПЛАТФОРМЕ НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННОИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ»  - полнотекстовый ресурс. 
Включает журналы ведущих зарубежных издательств: Annual Reviews, Cambridge 

university press, Oxford university press, Royal Society of Chemistry, Sage publications, 
Taylor&Francis, Wiley и др. (http://archive.neicon.ru) 

Доступ без регистрации только с ПК филиала 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (НЭБ) объединяет фонды 
публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. 
Обеспечивает доступ к реферативным и библиографическим данным о всех 

изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших 

авторских произведений (http://нэб.рф/). 

Для доступа к ресурсу необходимо зарегистрироваться в Зале доступа к 
электронным ресурсам и каталогам НБ КубГУ  (кааб. А 213) 
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II. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

ОТКРЫТОГО ДОСТУПА СЕТИ ИНТЕРНЕТ:  

II.I Официальные профессиональные базы данных, 

информационные образовательные ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

№ 
п/п Название, адрес 

1  Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации – URL:  http://www.gov.ru/ 

2  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – URL:  
https://minobrnauki.gov.ru/ 

3  Федеральный портал "Российское образование" – URL: http://www.edu.ru/ 

4  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 
URL: http://window.edu.ru/ 

5  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – URL: http://school-
collection.edu.ru/ 

6  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – URL: 
http://fcior.edu.ru/ 

7  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – URL: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

8  Российский общеобразовательный портал - URL: http://school.edu.ru  

9  Официальный информационный портал единого государственного 
экзамена ЕГЭ - URL: http://www.ege.edu.ru/ru/  

10  Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - 
URL: http://ecsocman.hse.ru  

11  Официальный интернет портал правовой информации «Государственная 
система правовой информации - URL: http://pravo.gov.ru  

12  Федеральный образовательный ортал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании" - URL: http://www.ict.edu.ru  

13  Портал Архивы России Федерального архивного агентства - URL: 
http://www.rusarchives.ru/ 

14  История России: Федеральный портал «История РФ» Российского исторического 
общества - URL: https://histrf.ru 

15  Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 
- URL:  http://window.edu.ru/resource/356/12356 

16  СПС Консультант-Плюс компании «Консультант Плюс» - URL: http://www.consultant.ru/ 

17  Информационно-правовой портал «Гарант» компании ООО НПП «Гарант-Сервис-
Университет» - URL: http://www.garant.ru/  

18  Портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства 
юстиции РФ - URL: http://pravo.minjust.ru/ 

19  ИПС «Законодательство России» -  URL: http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

20  Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - многофункциональная 
информационно-поисковая система Российской академии образования - URL: 
http://elib.gnpbu.ru/ 

21  Федеральный центр образовательного законодательства - URL: 
http://www.lexed.ru/  

22  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - URL: http://www.fgosvo.ru/  

23  Российский научный фонд (РНФ) - URL: http://rscf.ru/ru  

24  Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 
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Российской Академии Естествознания - полнотекстовый ресурс научных и учебных 
изданий РАЕ - URL: https://www.monographies.ru/  

25  Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 
тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и учебных 
курсов - URL: http://www.uisrussia.msu.ru/  

26  Руконт. Национальный цифровой ресурс - межотраслевая электронная библиотека 
- URL: https://lib.rucont.ru/search  

27  База информационных потребностей КубГУ - электронные версии реализуемых в 
университете и филиалах основных образовательных программ (ООП), рабочих 
программ дисциплин (РПД), сведения о научных публикациях и др. - URL: 
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds  

28  Электронный архив документов КубГУ - электронная библиотека содержит 
материалы, предлагаемые студентам в процессе обучения, тексты авторефератов 
диссертаций, диссертации - URL:  http://docspace.kubsu.ru/  

29  Лекториум - просветительский проект: массовые открытые онлайн-курсы, открытый 
видеоархив лекций вузов России - URL: https://www.lektorium.tv/  

30  Телеканал «Культура» - архив видеолекций ученых России «Academia» - URL: 
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898  

31  Культура.РФ - портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музыка. 
Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. Виртуальные туры по 
музеям - URL: http://www.culture.ru/  

32  Ассоциация юристов России - URL: www.alrf.ru 

33  Федеральная палата адвокатов Российской Федерации - URL: https://fparf.ru 

34  Федеральная нотариальная палата - URL: https://www.notariat.ru/ru-ru/ 

35  Совет судей Российской Федерации - URL: http://www.ssrf.ru 

36  Кодексы и законы РФ - Правовая справочно-консультационная система - URL: 
http://kodeks.systecs.ru/ 

37  Базы данных Федеральной службы государственной статистики - URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 

38  Банк социологических данных Института социологии РАН - URL: 
http://www.isras.ru/Databank.html 

39  Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ - URL: 
http://sophist.hse.ru/ 

40  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru Математического инститта 
им. В.А. Стеклова РАН - URL: http://www.mathnet.ru/  

41  Проект Сибирского отделения Российской академии наук Математика на 
страницах WWW - http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html 

42  Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов 
Министерства труда и социальной защиты России - URL: 
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-
bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/ 

43  Открытый архив результатов исследований ЦЭМИ РАН - URL: 
http://www.cemi.rssi.ru/archive/ 

44 Портал интернет-ресурсы по безопасности МЧС России. - URL: 
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual 

45 База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства 
в сети Интернет» - URL: http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/   

46 Электронная библиотека ГПИБ России - собрание документов и материалов по 
отечественной и всеобщей истории. - URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-
biblioteka-gpib  
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II.II Справочно-библиографические профессиональные базы 
данных 

47 База данных (БД) ВИНИТИ РАН - Федеральная библиографическая база 
отечественных и зарубежных публикаций по естественным, точным и техническим 
наукам, генерируется с 1981 г. - URL: http://www.viniti.ru/products/viniti-database 

48 БД ИНИОН РАН - библиографические базы данных  по социальным и гуманитарным 
наукам ведутся с начала 1980-х годов. В базы данных включаются аннотированные 
описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в 
Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. Описания статей и книг в базах данных 
снабжены шифром хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной 
электронной библиотеки (http://www.elibrary.ru) - URL: http://inion.ru/resources/bazy-
dannykh-inion-ran/   

49 БД «Поступления в библиотеки филиалов» Электронного каталога Научной 
библиотеки Кубанского государственного университета и его филиалов - URL: 
http://212.192.134.46/MegaPro/Web  

50 Информационная система РАГС - Российский архив государственных стандартов, 
строительных норм и правил (СНиП) - URL: http://www.rags.ru/gosts/2874/  

51 Словарь финансовых и юридических терминов - ресурс открытого доступа 
некоммерческой онлайн-версии справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - 
URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA8BE7EE72
B93BE1103F2B72&ts=3300296207031032538317532  

 

II.III Базы периодических изданий 

 

52 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» - раздел "Журналы открытого 
доступа" - URL: http://www.elibrary.ru/  

53 КиберЛенинка - научная электронная библиотека (журналы) - URL: 
http://cyberleninka.ru/  
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