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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются 
читателям бесплатно. 
 
Доступ к электронным ресурсам: 
локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки 
ТГУ. 
полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и 
Научной библиотеки ТГУ. 
интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет. 
Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым 
удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине 
Леонидовне faruksha@lib.tsu.ru,  тел. 53-43-00 
 
Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить 
Ваши адреса электронной почты. При наличии Ваших адресов 
библиотека гарантирует своевременное предоставление новостей об 
электронных ресурсах. 
 
Справки и консультации можно получить в библиографическом 
информационном центре Научной библиотеки ТГУ. 
Наука: краткий справочник электронных ресурсов / Науч. б-ка Том. 
гос. ун-та. ; сост. Н. Н. Шаринская,  И. Л. Фарукша – Томск, 2010. – 
22 с. 
 
Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна, natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна, faruksha@lib.tsu.ru 
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Научная библиотека ТГУ обслуживает читателей на основе 
использования универсальных и отраслевых баз данных в удаленном 
режиме и локальной сети библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетными источниками универсальной информации в России, 
являются издания Российской книжной палаты (РКП), осуществляющей 
сбор, обработку государственную регистрацию всех типов и видов 
отечественных изданий и предоставление пользователям информации 
о печатной продукции, выходящей на территории России. РКП 
формирует систему государственных библиографических указателей 
по видам отражаемых документов. 

В Научной библиотеке Томского государственного университета издания 
национальной библиографии, выпускаемые Российской книжной 
палатой, представлены библиографическими указателями и базами 
данных.  

Электронные издания государственной библиографии 

„Российская национальная библиография“ (РНБ). Библиографическая 
база данных содержит более 1 млн. записей на книги и брошюры, 
опубликованные в СССР и России (с 1980 – 2008 гг.), а также описания 
более 100 тыс. авторефератов диссертаций с 1991 года издания. 
 
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и 
сборников“, поступает в библиотеку со 2-го полугодия 2002 - 2008 гг., 
информирует о статьях, документальных материалах, произведениях 
художественной литературы, опубликованных в журналах и 
продолжающихся изданиях, а также в непериодических тематических 
сборниках, выпускаемых РАН, ее отделениями, филиалами, НИИ, 
вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. С 2009 года издания 
Российской книжной палаты (РКП),  доступны в печатном виде. 
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Государственная библиографическая информация в Интернете 
 

 Электронный банк данных  «Электронные летописи» 
предоставляет возможность работать с государственными 
библиографическими указателями (летописями) посредством  
пролистывания страниц и поиска по разделам содержания летописей.  

 Представлены следующие виды изданий: 

• Книжная летопись  
• Летопись авторефератов диссертаций  
• Летопись журнальных статей  
• Летопись газетных статей  
• Летопись рецензий  
• Летопись изданий изобразительного искусства  
• Нотная летопись  
• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 
- 2009 по адресу: http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/books.html 

„Книги в наличии и печати“ — электронная база данных, содержит 
краткую библиографическую информацию с аннотацией о книгах 
и брошюрах имеющихся в наличии, а также планируемых к изданию 
и готовящихся к выходу в свет. Информацию представляют более 
3000 издательств России в оперативном режиме за период с 2000 года. 
Режим доступа:  http://rbip.bookchamber.ru/searchForm.htm 

Новая литература по социальным и гуманитарным наукам 
Государство и право 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
РАН, является крупнейшим центром научной информации в области 
социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен 
отечественной и мировой научной общественности своими 
реферативными, библиографическими и аналитическими изданиями, 
базами данных по общественным наукам.  
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База данных по науковедению включает статьи из журналов и 
сборников, книги (монографии, ежегодники, сборники статей, 
материалы конференций, библиографические указатели и пр.), 
депонированные рукописи, авторефераты диссертаций на 140 языках 
мира, поступивших в библиотеку ИНИОН с 1986 года по настоящее 
время. 
Содержание: теория и методология науковедения, современное 
состояние и перспективы развития, наука и общество, научный труд, 
научное творчество, организация науки, политика в области науки, 
организация управления и планирование исследований в отраслях 
науки и народного хозяйства, организация научной и технической 
информации, издание научной литературы, экономика науки, научные 
кадры, воспроизводство научных кадров, высшая школа, оценка 
деятельности научных кадров, аттестация, международное 
сотрудничество в науке.  
Содержание записи: библиографическое описание первоисточника, 
аннотация на русском языке, термины (ключевые слова и дескрипторы) 
на русском и английском языках, коды рубрикатора ИНИОН, код языка 
первоисточника, шифр ИНИОН.  
В режиме on-line База данных доступна по адресу http://www.inion.ru 
бесплатно, с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.  
      На портале Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
представлен реферативных журналов (РЖ ИНИОН)  Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Серия 8. Науковедение. URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=2763 
Рефераты  с 1995 по 2002 гг.  доступны в открытом доступе; с 2009 – 
2010 гг. по подписке.  

Правовые базы данных 

Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс, ГАРАНТ   
ЭКСПЕРТ 2010 – ГАРАНТ–Максимум    с региональным 
законодательством, Кодекс открывают читателям библиотеки доступ 
к самым различным типам правовой информации по Российскому 
законодательству: нормативные документы, материалы судебной 
практики, финансовые и кадровые консультации,  законопроекты, 
финансовые консультации,  обзоры законодательства, прессу и книги, 
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технические нормы и правила. Информационные банки каждой 
системы включают в себя более двух миллионов документов. 
КонсультантПлюс пополняется информацией ежедневно, 
ГарантМаксимум еженедельно. Информационно-правовая система 
„Кодекс“ (пополняется только законодательная база). Сведения о 
документах даются в виде библиографических описаний и полных 
текстов с 1924 года до настоящего времени. Доступны в локальной сети 
Научной библиотеки ТГУ со всех автоматизированных рабочих мест. 

 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Доступ к полнотекстовым удаленным ресурсам открыт в сети ТГУ и 
Научной библиотеки ТГУ без пароля. 

 

Научная Электронная Библиотека 
http://www.elibrary.ru 

 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -  крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 
12 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 1700 российских научно-
технических журналов, в том числе более 800 журналов в открытом 
доступе. 
 

 Тематический рубрикатор  
 Развитие науки 

 Наука и общество. Социология науки 

 Научный труд. Научное творчество 

 Организация науки. Политика в области науки 

 Методика и техника исследовательской работы 

 Экономика науки 

 Научные кадры 

 Международное сотрудничество в науке 

 Наука и научно-исследовательская работа в отдельных 
странах 

 Представлено 12 журналов по науковедению. 
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Университетская информационная система «Россия» 
www.cir.ru 

 
Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия) 
создана и поддерживается как база электронных ресурсов для 
исследований и образования в области экономики, социологии, 
политологии, международных отношений и других гуманитарных 
дисциплин. Включает базы данных «Статистика России», «Бюджетная 
система РФ», нормативные документы, издания СМИ и др. 
 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 
http://diss.rsl.ru 

 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РГБ) включает более 365 000 электронных версий 
диссертаций и авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем 
специальностям. Регулярно пополняется новыми диссертациями. Для 
получения пароля доступа к полным текстам диссертаций необходимо 
зарегистрироваться у библиографа в Библиографическом 
информационном центре НБ ТГУ. 
 

ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/ 

 
   Начиная со своего коммерческого запуска в 1999 году, 
порталScienceDirect издательства „Elsevier“ („Эльзевир“) постоянно 
отвечал своему образу электронной библиотеки будущего. Сегодня это 
крупнейший в мире электронный ресурс информации по науке, 
технологии и медицине, предлагающий не только научные журналы, но 
также библиографические базы данных и справочно-
энциклопедические издания. 
   Глубина полнотекстового архива c 2000 г. 
 

Журналы: 
• Studies in History and Philosophy of Science Part A 
• Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in 

History and Philosophy of Modern Physics 
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• Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in 
History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences  

 
JSTOR 

http://www.jstor.org/ 
 
   База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных 
журналов в полном объеме были преобразованы в цифровую форму, 
начиная с самых первых изданий, датированных еще 1800-мигодами. 
Основная цель JSTOR — предоставлять электронный доступ к архивным 
номерам ведущих журналов по гуманитарным, общественным и 
естественным наукам. Томскому государственному университету 
предоставлена возможность работы с одной из шести баз данных JSTOR 
— Art & Sciences 1 Collection. 
 
Журналы: 

1. The British Journal for the Philosophy of Science 
2. Isis 
3. Notes and Records of the Royal Society of London 
4. Osiris 
5. Philosophy of Science 
6. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science 

Association 
7. Science & Technology Studies 
8. 4S Review 
9. Science, Technology, & Human Values 
10. Newsletter on Science, Technology, & Human Values 
11. Newsletter of the Program on Public Conceptions of Science 
12. Social Studies of Science 
13. Science Studies 

 

Wiley Interscience 
http://www3.interscience.wiley.com 

  
   Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь 
журналы обоих издательств представлены в едином списке на единой 
платформе. Таким образом, на платформе Wiley Interscience для ТГУ 
открыт доступ к более чем 1400 журналам по различным отраслям 
знаний.        Глубина полнотекстового архива в основном с 1997 г. 
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SpringerLink 
http://www.springerlink.com/ 

 
   Политематическая база данных, содержащая более 2 000 журналов, 
30 000 книг (монографии, справочники, энциклопедии, учебники и др.). 
Русская коллекция журналов издательства „Наука“ (англ. яз). 
 
Журналы: 

• Scientometrics  
• Journal for General Philosophy of Science 
• Biosemiotics 
• Foundations of Chemistry 
• Foundations of Science 
• Journal for General Philosophy of Science 
• Metascience 
• Mind & Society 
• NanoEthics 
• Philosofia 
• Review of Philosophy and Psychology 
• Science & Education 
• Minerva 
• Rendiconti Lincei 
• NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin  
• Chinese Science Bulletin 

 
 

Oxford University Press 
http://www.oupjournals.org/ 

 
   Научные журналы издательства Оксфордского 
университета представляют интерес для специалистов различных 
отраслей знаний. В базе данных представлено большое 
количество реферируемых журналов (из 170 журналов в базе данных 
ВИНИТИ представлены 118), получивших высокую оценку мирового 
научного сообщества. 
   Глубина полнотекстового архива с 1996 г. 
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Taylor&Francis 
http://www.informaworld.com/ 

 
   С платформы informaworld открыт доступ к журналам ведущего 
мирового издательства Taylor&Francis. Коллекция журналов 
насчитывает более 1000 наименований по всем областям знаний. 
Для просмотра журналов перейдите по ссылке „Journals“, расположенной 
в верхней части страницы. 
 

Project Euclid 
http://projecteuclid.org/ 

 
   Научная библиотека ТГУ предоставляет бесплатный доступ к ресурсам 
проекта библиотеки Корнельского университета Project Euclid. 
 

Science 
http://www.sciencemag.org/ 

 
   Всемирно известное научно-популярное издание публикуется 
Американской ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит 
обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, 
освещает новости научного мира и комментирует их. 
   Журналы доступны с 1997 года, за исключением Science Express, STKE 
и Science Classic (1880—1996). 
 

 
РЕФЕРАТИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

Web of Science 
http://isiknowledge.com/ 

 
 Платформа Web of Science обеспечивает доступ к ведущим мировым 
базам данных научного цитирования с авторитетным политематическим 
охватом более 10 тысяч самых влиятельных научных журналов в мире, 
включая также журналы открытого доступа. Здесь можно получить 
текущую и ретроспективную информацию в области естественных 
и точных наук, общественных наук и гуманитарной сферы с архивами, 
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начиная с 1900 года. Записи снабжены ссылками на полные тексты 
статей из журналов, доступных нашим читателям. 
 

SCOPUS 
http://www.scopus.com/ 

 
   Система SCOPUS компании Elsevier представляет собой реферативную 
базу данных, которая обновляется ежедневно. Охват более 22 тысяч 
научных журналов из 4 тысяч крупнейших научных издательств мира, 
включая340 российских реферируемых журналов, 13 миллионов 
патентови 4 международных агентств, материалы научных 
конференций,глубина реферируемого массива более 40 лет (с 1966 года). 
Включена информация по российским организациям и российским 
авторам, в частности показатели цитируемости. 

 
НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 

«Научные ресурсы открытого доступа» – это сайты ведущих научных 
организаций, предоставляющих свободный доступ к текстам статей 
на английском, немецком и др. языках. Доступ возможен с рабочих 
мест, подключенных к Интернет. 
 
Intute 
http://www.intute.ac.uk/ 
Бесплатная служба, обеспечивающая доступ к лучшим ресурсам 
Интернет в области науки и образования. 
 
Архив препринтов  
http://arxiv.org 
Открытый архив препринтов  (около 400 тыс.) по физике, математике, 
компьютерным наукам, биологии 
 
Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org 
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 
DOAR – Directory of Open Access Repositories 
http://www.opendoar.org/find.php 
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Справочник репозитариев открытого доступа. Возможность поиска 
ресурсов открытого доступа по языку и стране публикации, по 
предметным областям знания. 
 
Electronic Journals Library 
http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем 
отраслям знания. 
 
Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität 
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi 
Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям 
Рурского университета (Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität) 
на немецком языке по разным дисциплинам 
 
Library and Archives Canada 
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada 
Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских 
диссертаций на английском или французском языках, опубликованных с 
1998 по 31 августа 2002 г. 
 
OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 
Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить 
поиск во множестве архивов, построенных по принципу «открытого 
доступа» 
 
Google Books 
http://books.google.com 
Поисковая машина на платформе Google - источник информации о 
миллионах книг. 
 
Google Scholar 
http://scholar.google.com 
Поисковая машина на платформе Google  - поиск по зарубежным 
научным ресурсам. 
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Find in a library 
http://www.worldcatlibraries.org 
Поиск по каталогам 10 000 библиотек мира 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 

Общие вопросы 

Аспирантура [Электронный ресурс] : портал для аспирантов 
. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.] – . – URL : 
http://www.aspirantura.spb.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

 Руководство для аспирантов. Памятка соискателю. Номенклатура 
специальностей. Паспорта специальностей. Книги. Диссертации. 
Законодательство. Документация и ссылки для аспирантов. Форум. 
Аспирантуры России. 

В помощь аспирантам [Электронный ресурс] : пособие по 
оформлению научных работ. – Электрон. дан.  –  М., 2000 – . – URL :   
http://dis.finansy.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 
Диссертация — написание, оформление, защита, документы, пособия. 
Аспирантура. 

Известия науки [Электронный ресурс]: портал. – Электрон.  дан.  –  
М. : Известия,  2002 – . – URL : http://www.inauka.ru/ (дата 
обращения: 29.06.2010). 
Ежедневные публикации о новостях науки и техники, гранты, обзоры 
книг, журналы.  

Информационный Интернет-канал «НТ-ИНФОРМ»[Электронный 
ресурс] . – Электрон.  дан.  – [М., 2000 – ]. – URL :  http://www.rsci.ru/ 
(дата обращения: 29.06.2010). 
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Наука. Инновации. Гранты. Фонды.  Научные конференции. Интеллект 
Медиа. Новости и объявления. Информация о программах поддержки 
молодых ученых и преподавателей. 

Нанотехнологии [Электронный ресурс]: Научно-информационный 
портал по нанотехнологиям [Электронный ресурс] . – Электрон.  дан.  
– [Б. м.], 2008 – .  – URL :  http://nano-info.ru/ (дата обращения: 
29.06.2010). 

 
Портал о достижениях в области нанотехнологий в России и за рубежом. 
Научно-техническая база данных по нанотехнологиям. Наиболее 
популярные публикации. 

Наука и образование [Электронный ресурс]: научно-
образовательный портал. – Электрон.  дан.  – [Б. м.],  2006 – . – URL : 
http://www.originweb.info/ (дата обращения: 29.06.2010). 
Новости, наука, образование, культура и искусство, религия и 
мифология. Персоны, календарь событий, книги, форум. Информация 
для студентов, аспирантов, научных сотрудников. 

Наука и технологии России [Электронный ресурс]. – Электрон.  дан.  
– М.,  2007 – . – URL : http://www.strf.ru/  (дата обращения: 
29.06.2010). 
Организация науки. Наука и технологии. Инновации. Информнаука. 
Наножурнал. Нанотехнологии. Новости в мире науки, образования, 
научно-исследовательские работы. 

Наука. Инновации. Промышленность  [Электронный ресурс]: 
портал. – Электрон.  дан.  –  М. : КОВЕГ и Ко,  2002 – . – URL : 
http://www.infontr.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 
Портал науки. Банк данных инноваций, технологий, продукции, услуг. 
Статьи, дайджесты, проекты.  

Междисциплинарный научный сервер - Scientific.ru [Электронный 
ресурс]. – Электрон.  дан.  –  М.,  2000 – . – URL : 
http://www.scientific.ru/ 
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Интернет-журнал: научно-популярные материалы по техническим и 
гуманитарным дисциплинам, альтернативным теориям. Анонсы научных 
семинаров, конференций. Справочная информация о российских 
научных учреждениях и ученых. Справочник по основным физическим 
величинам. Раздел литературного творчества ученых. 

Научная сеть [Электронный ресурс]. – Электрон.  дан.  –  М. : Мир 
науки и культуры,  20002 – . – URL : http://nature.web.ru/  (дата 
обращения: 29.06.2010). 

Новости мировой и российской науки. Биографии ученых. Обзоры 
дипломных работ, рефераты диссертаций, тезисы докладов, рефераты, 
курсы лекций, научные статьи, систематизированные по отраслям 
естественных, технических и общественных наук. Анонсы научных 
конференций. Аннотации изданных книг. Система поиска. Тематические 
ссылки. 

Портал Естественных Наук [Электронный ресурс]. – Электрон.  дан.  
–  М.,  [20005 – ]. – URL : http://e-science.ru/ (дата обращения: 
29.06.2010). 

Материалы по математике, физике, химии, а также биологии. Форум. 
Словарь терминов. 

Practical science –  Популярная наука [Электронный ресурс] / сост. А. 
Артюхов.  – Электрон.  дан.  –  М.,  [20005 – ]. – URL : http://sci.aha.ru/ 
(дата обращения: 29.06.2010). 

Сборник справочных и познавательных публикаций. Тематические 
материалы научно-популярного характера о России, ее природном, 
экономическом, трудовом и социальном потенциале. Энциклопедические 
издания. 

Российская сеть информационного общества [Электронный ресурс] / 
гл. ред. Артем Шадрин. – Электрон.  дан.  –  М., 1999 - . – URL : 
http://www.isn.ru/   (дата обращения: 29.06.2010). 
Каталог систематизированных ссылок на сайты, посвященные 
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психологии, социологии, развитию информационного общества в России. 
Возможность участия в телеконференциях. 

Федеральный портал по научной и инновационной 
деятельности [Электронный ресурс] / Федеральное агентство по 
науке и инновациям.  – Электрон.  дан.  –  М. : Информика, 2005. – 
URL :   http://www.sci-innov.ru/    (дата обращения: 29.06.2010).                      

Новости. Каталог портала. Научные исследования и разработки. 
Информационные ресурсы, сгруппированные по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники РФ. Публикации в 
СМИ. Конкурсы и тендеры. Документы. Публикации, аналитика. 
Выставки, конференции. 

    Институты. Организации 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и 
науки Российской Федерации [Электронный ресурс] : официальный 
сайт.  – Электрон.  дан.  –  М., : РБК СОФТ, 2004  – . –URL :      
http://vak.ed.gov.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Новости. Общая информация. Нормативные документы. Решения 
президиума. О работе советов. Перечень ведущих периодических 
изданий. Справочные материалы. 

Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь  
[Электронный ресурс].  – Электрон.  дан.  –  Минск, 2004  – . –URL :   
http://www.vak.org.by/  (дата обращения: 29.06.2010). 

Новости. Основные нормативные документы. Паспорта и программы. 
Электронная библиотека авторефератов. Ссылки. Форум аспирантов. 
Поиск по сайту.  

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН 
РАН) [Электронный ресурс].  – Электрон.  дан.  –  М. : ИНИОН РАН, 
1998  – . –  URL :   http://www.inion.ru/                                                                      
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Общая информация. Продукты и услуги. Поиск в электронных каталогах. 
Библиографические базы данных  по социальным и гуманитарным 
наукам. Депонирование рукописей. Электронное копирование. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004 – . – URL : 
http://mon.gov.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 
                                                                                                            

Структура. Руководство. Документы. Деятельность. Проекты. 
Департаменты. Пресс-центр. Министр. 

                                                                                                                                   
Информкультура [Электронный ресурс] : научно-информационный 
центр по культуре и искусству. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 
2001 – . – URL : http://infoculture.rsl.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Информационная аналитическая база для научных исследований в 
области культуры и искусства. Электронный каталог реферативно- 
библиографических ресурсов. Электронный Интернет дайджест «Регион - 
Культура“. 

Российская Академия Наук [Электронный ресурс] . – Электрон. 
дан. – М. : РАН, [2000 –]. – URL : http://www.ras.ru/ (дата обращения: 
29.06.2010). 

 Историческая справка. Распоряжения Президиума РАН. Общее 
собрание РАН. Организационная структура РАН. Научное 
сотрудничество. Издания и издательства. Научные проекты. Здания 
и музеи РАН. Новости, объявления, пресса. Поиск. 

Российская Ассоциация Международных исследований 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : РАМИ, 2006 – . – URL :  
http://risa.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 
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Информация об ассоциации: структуре, членах, конференциях и 
семинарах, научных проектах, координаты. Обзоры учебных планов, 
пособий по изучению международных отношений, родственных 
интернет-ресурсов. Контактная информация. 

Томский научный центр СО РАН [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Томск : ТНЦ СО РАН, 2006 – . – URL :  
http://www.tsc.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Структура. История центра. Институты и подразделения. 
Президиум ТНЦ СО РАН. Персоналия. Фотоархивы. Конференции. 
Контакты. 

Федеральное государственное учреждение "Научно-
исследовательский институт - Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы" [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ФГУ 
НИИ РИНКЦЭ, 1994 – . – URL :  http://www.extech.ru/ (дата 
обращения: 29.06.2010). 

Об институте. Новости. Информационные ресурсы. Национальная 
инновационная система. Наука и инновации в регионах России. 
Информационно-аналитическая деятельность. Морские 
исследования России. Выставочная деятельность. Справочники. 
Ссылки. 

Российская Академия Естественных наук [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – М. : РАЕН, 2000 – . – URL : http://www.raen.ru/ 
(дата обращения: 29.06.2010). 

Общая информация: статус, устав, история создания, почетные 
члены, памятные знаки. Структура: президиум, отделения и 
организации, учебные заведения, персональный состав РАЕН. 
Научные программы. Конференции и семинары. Нобелевские 
лауреаты. 
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Российский фонд фундаментальных исследований 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : РФФИ, 1997 – . – URL 
:  http://www.rfbr.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Информация об РФФИ. Новости и объявления. Официальные 
документы. Конкурсы и программы. Публикации и издания. 
Результаты деятельности. Научные связи. Электронная библиотека 
РФФИ.  

Сибирское отделение Российской академии наук  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Новосибирск : СО РАН, 1996 – . – URL : 
http://www-sbras.nsc.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Общая характеристика СО РАН. Проекты и программы. Отчеты. 
События и мероприятия. Новости. Документы. Инфраструктура. 
Архивная информация. Персоналии. 

Федеральное агентство по науке и инновациям [Электронный 
ресурс] / М-во образования и науки РФ. – Электрон. дан. – М.: 
РОСНАУКА, 2004 – . – URL : http://www.fasi.gov.ru/ (дата обращения: 
29.06.2010). 

Структура агентства. Новости. Нормативно-правовая база. 
Федеральные целевые программы. Международное 
сотрудничество. Государственный учет результатов научно-
технической деятельности. Контакты. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004 – . 
– URL : http://www.obrnadzor.gov.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Структура. Документы. Общая  информация.  Подведомственные 
организации. Государственная аттестация. Основные направления. 
Руководство.  Информационные ресурсы и технологии. Конкурсы. 
Контакты. 
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Периодика 

В мире науки [Электронный ресурс]: ежемесячн. науч.- информ. 
журн. – Электрон. журн. – М.,[б. г.]. – URL : http://www.sciam.ru/ 
Архив: с 2003 г.– 

Наука и жизнь [Электронный ресурс]: ежемесячн. науч.-попул. журн. 
– Электрон. журн. – М. : Пресса, 2005 – . – URL : http://www.nkj.ru/ 
Архив: с 1997 г.– 

Поиск [Электронный ресурс] : еженедельн. газ. науч. сообщества / 
Росс. акад. наук; М-во образования РФ; М-во науки и технологий 
РФ. – Электрон. журн. – М., 2007 – . – URL : 
http://www.poisknews.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Еженедельная газета для профессионалов научной и преподавательской 
деятельности. Новости и публикации из области науки, образования и 
инноваций. Поиск. 

    Электронные библиотеки  

„Всякая всячина“ [Электронный ресурс] : библиотека разных 
статей. – Электрон. дан. – [М., 2007 – ]. – URL :  
http://wsyachina.narod.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 

Библиотечка разных статей на естественнонаучные и иные темы, взятых 
из журналов и других источников.  

Наука и техника [Электронный ресурс] : электрон. библиотека. – 
Электрон. дан. – М. : Наука и техника, 1997 – . – URL :  http://n-t.ru/ 
(дата обращения: 29.06.2010). 

Электронные версии редких книг, статьи об истории науки, и развитии 
технологий. Биографии нобелевских лауреатов, архив научно-
популярных журналов. 
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 Электронные ресурсы библиотек 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 
[Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – СПб, 2009. – 
http://www.prlib.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими 
библиотеками. Правила записи в ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые 
поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные филиалы. 
События. 

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,., 2002 - . – Режим 
доступа:   http://lib.adm.gov.ru/ (дата обращения: 29.06.2010). 
Библиотека предлагает информационные бюллетени, содержащие 
библиографическое описание книг, поступающих в фонды Библиотеки, 
библиографию статей основных центральных и региональных 
периодических изданий. 
 
Библиотека по  естественным наукам РАН [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – М.: БЕН РАН, 1999 - . -  Режим доступа: http 
://www.benran.ru/ (дата обращения: 26.06.2010). 
 
Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и 
продолжающихся изданий БЕН. Публикации сотрудников РАН. 
Естественные науки в Интернет.  

 
Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ (дата 
обращения: 29.06.2010). 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. 
Специализированные базы данных. Электронная библиотека 
диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети 
Интернет. Виртуальная справочная служба. 
 
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/ 
(дата обращения: 29.06.2010). 
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О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети 
Интернет: Электронный каталог. Каталоги и картотеки. Фонды и 
коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
 
 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова – Электрон. дан. – 
М. : НБ МГУ, 2000 - . – Режим доступа:  http://nbmgu.ru/ (дата 
обращения: 29.06.2010). 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. 
Имидж-каталог НБ ТГУ. Продукты и услуги. Издательские проекты. 
 
Научная библиотека Томского государственного университета 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск: Науч. б-ка ТГУ, 
1998- . - Режим доступа : http://www.lib.tsu.ru (дата обращения: 
26.06.2010). 
Информационные ресурсы: Электронный каталог. Сводный каталог 
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