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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. 
 
Журналистика : электронные ресурсы : краткий справочник / сост. Н. Н. Шаринская, Е. Н. Молчунова,  
И. Л. Фарукша ; Науч. б-ка Том. гос. ун-та. – Томск, 2009. – 23 с. 
 
Составители:  
Молчунова Екатерина Николаевна 
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 – 2007 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 г. и 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. Базы данных Российской книжной палаты регулярно обновляются. 
 

Базы данных ретроспективной и текущей библиографии в режиме online 
Базы данных ретроспективной и текущей библиографии  содержат сведения по обязательным экземплярам, 
поступившим в государственное хранилище РКП. 
Предоставляется удаленный доступ, поиск, представление результатов поиска на экране, заказ выбранной записи в 
нужном формате. Базы данных на книги и брошюры представлены по периодам:  
 
 1. Национальная библиография 1917 – 1936 годы 
 2. Национальная библиография 1939 – 1945 годы 
 3. Национальная библиография 1980 – 1991 годы 
 4. Национальная библиография 1992 – 2004 годы 
 5. Национальная библиография 2005 – 2008 годы. 

 
 Режим доступа к базам  данных  ретроспективной  и текущей библиографии 
http://knigainfo.ru/searchDocumentsForm.aspx 
 

 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  
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В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 - 2008 по адресу: 
http://knigainfo.ru/edb/index.html 

 
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 предоставляет доступ к журналам по всем отраслям науки. Основные 
продукты eLIBRARY.RU:  
   - архив зарубежной научной периодики от мировых академических издательств, в том числе Elsevier, 
Springer Science и другие; 
   - полнотекстовая коллекция российских научных журналов,  с 2009 года открыт доступ к  электронным 
версиям 184 журналов издательства Академиздатцентра «Наука», ИНИОН РАН, Современного 
Гуманитарного Университета на русском языке и др.;  
   - национальная справочно-библиографическая и аналитическая система по публикациям российских ученых 
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Название рубрики: 
Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации  -25 журналов. 

 
Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://diss.rsl.ru 
 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) включает более 150 000 
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. 
 

 
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. 

Журналы: 
Critical Arts: A South-North Journal of Cultural & Media Studies 
Critical Studies in Media Communication 
Educational Media International 
International Journal on Media Management 
Journal of Broadcasting & Electronic Media 
Journal of Children and Media 
Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality 
Journal of Media and Religion 
Journal of Media Economics 
Journal of Radio & Audio Media 
Journalism Practice 
Journalism Studies 
Learning, Media and Technology 
Media History 
Media Psychology 
Popular Communication 
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Sage 

http://online.sagepub.com/ 
 

Научная библиотека открыла доступ к полнотекстовым коллекциям издательства Sage. Глубина 
полнотекстового архива с 1999 г. 

Тематические рубрики: 
Media  
Media Usage  
Networks  
News  
Television Programs 
 

Cambridge University Press 
http://journals.cambridge.org/ 

 
   Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН при поддержке Фонда Форда открывает 
российским университетам бесплатный доступ к журналам Кембриджского университета: коллекции 
Human & Social Sciences и Science, Technology & Medicine. Полнотекстовая база данных содержит 
297 журналов издательства Cambridge University Press.  

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-ми годами. 
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. 
 

 
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  

 
ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com 
 

http://www.sciencedirect.com/ScienceDirect издательства "Elsevier" ("Эльзевир") крупнейший в мире 
электронный ресурс информации по науке, технологии и медицине, включающий более 1800 наименований 
научных журналов. Полнотекстовый архив доступен с 2000 г. 
 
 

SpringerLink 
http://www.springerlink.com 

 
Портал SpringerLink – результат слияния двух издательств Kluwer Academic Publishers и Springer-Verlag. 
Данному ресурсу отдают предпочтение многие исследователи всего мира. Политематическая база данных 
содержит более 2000 журналов, 20 000 книг (монографии, справочники, энциклопедии, учебники и 
др.) Русская коллекция научных журналов издательства «Наука» (англ. яз.). 

 
Wiley Interscience 

http://www3.interscience.wiley.com 
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Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь журналы обоих издательств представлены в 
едином списке на единой платформе Wiley Interscience. Таким образом, на платформе открыт доступ к более 
чем 1400 журналам по различным отраслям знаний. Глубина полнотекстового архива в основном с 1997 г. 

 
 

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. 
 
Directory Of Open Access Journal  
http://www.doaj.org 
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 
DOAR – Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/find.php 
Справочник репозитариев открытого доступа. Возможность поиска ресурсов открытого доступа по языку и 
стране публикации, по предметным областям знания. 
 
E-Journals.org  
http://www.e-journals.org 
Открытый доступ к журналам по всем отраслям 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. 
 
Highwire Archive  
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и социальным наукам. 
 
Internet Public Library  
http://www.ipl.org/ 
Содержит более 18 тыс. названий классических произведений художественной и нехудожественной 
литературы, журналы, газеты, организованные в рубрики по классификации Дьюи. Поиск - по автору, 
названию, и рубрике классификации. База поддерживается University of Michigan School of Information. 
 
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. 
 
MIT OpenCourseWare  
http://ocw.mit.edu/ 
OCW – ресурс Массачусетского Технологического Института, предоставляющий в открытом доступе лекции 
курсов, семинарских занятий, лабораторных работ. Просмотр видео и презентаций. 
 
OAIster  
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 
Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во множестве архивов, построенных 
по принципу «открытого доступа». 
 
Online Books Page  
http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 
Содержит более 15 тыс. полнотекстовых книг и других изданий на английском языке, хранящихся на сервере 
University of Pennsylvania. Поиск по - автору, названию и ключевым словам. Коллекция снабжена ссылками на 
другие книги, размещенные в Интернет. 
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TOL: Русское зеркало журнала  
http://www.tolrus.ru 
Русское зеркало еженедельного журнала TOL (Transitions Online) о наиболее актуальных событиях 
политической и общественной жизни бывших республик Советского Союза, Восточной и Центральной 
Европы, Балкан и Центральной Азии.  
 
World-newspapers  
http://www.world-newspapers.com 
Каталог англоязычных газет, журналов и новостных сайтов, издающихся во всем мире. Поиск - по названиям 
изданий и аннотациям к ним. Можно выбрать издания по тематическим рубрикам или по стране публикации. 
В дополнение - раздел новостей, общих и специализированных. Поиск в нем - по изданию, новостям, и фото-
галереям новостей. 
 
Google Scholar   
http://scholar.google.com 
Поисковая машина по научным публикациям 
 
WorldCat  
http://www.worldcat.org/  
Поиск по каталогам 10 000 библиотек мира 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

Общие вопросы 

Вся Россия — информационный аналитический сайт региональных СМИ [Электронный ресурс]. ― 
Электрон. дан. ― М., 1999― . ― URL:  http://www.allrussia.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Пресса и телевидение России. Обзор прессы. Новости из регионов. Электронный каталог Национальной 
газетной сети. Архив материалов с 2004 года. Атлас российских СМИ. Интернет газета „Вся Россия сегодня“.  

Медиаскоп [Электронный ресурс]: Портал.  ― / Фак. журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.  ―  
Электрон. дан. ― М., 2003― . ― URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Портал научных исследований СМИ и методик журналистского образования. Печатные СМИ. Телевидение. 
Радиовещание. Экономика, теория, право СМИ. Масс-медиа зарубежных стран. Реклама. Защита диссертаций. 

Портал для журналистов „Живое слово“ [Электронный ресурс].  ―  Электрон. дан. ― Н. Новгород, 
2006― . ― URL: http://zhivoeslovo.ru/ (дата обращения: 23.06.2009).  

Учебные материалы для журналистов, мастер классы мэтров российской журналистики, конкурс для СМИ, 
словарь синонимов для журналистов, библиотека профи и многое другое. 

Право и средства массовой информации  [Электронный ресурс] / Институт проблем информационного 
права. ―  Электрон. дан. ― М., 1999― . ― URL: http://www.medialaw.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Об Институте проблем информационного права. Журнал „Законодательство и практика масс-медиа“. 
Образовательные программы. Законодательство о СМИ в Российской Федерации, странах СНГ и Прибалтики. 
Законодательство о телекоммуникациях. Документы Европейского сообщества. Поиск по сайту. 

Фабрика рекламы „Шериф“. Реклама в Краснодаре [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― 
Краснодар, 1996― . ― URL: http://www.reklamaru.com/ (дата обращения: 22.06.2009). 

История и теория рекламы. Рекламные агентства. Нормативные документы. Средства массовой информации. 
Рекламный словарь. 
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Сетевые средства массовой информации 

СМИ.ru [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 1999― . ― URL: http://www.smi.ru/ (дата 
обращения: 22.06.2009). 

Средства массовой информации в Интернете. Ежедневная подборка актуальных статей, систематизированная 
по рубрикам. Каталог СМИ: „бумажные“, сетевые, электронные. Сетевые агентства. Архив издания. 

Информационные агентства 

Агентство „Союзпечать“ [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М.: ИД "Журналист"  1993― . ― 
URL: http://www.souzpechat.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Все об издательском рынке. Союз издателей и распространителей печатной продукции. Выставка „Пресса“. 
Академ ия коммуникационных технологий. Справочник „Российская Пресса“. Журналы „Витрина читающей 
России“ и „Профессия — журналист“. Торговый дом „Роспечать“. 

Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 
1999― . ― URL: http://www.prime-tass.ru/ 

Об агентстве. Лента новостей. Тематические новости. Итоги торгов на валютных биржах; курсы валют; 
котировки ценных бумаг. Экономические обзоры. Дискуссии.  

АПН — агентство политических новостей [Электронный ресурс] / Института национальной стратегии. 
―  Электрон. дан. ― М., 1999― . ― URL: http://www.apn.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 
 
Лента новостей. Политические обзоры. Предложения и комментарии политиков и экономистов. Материалы 
пресс-служб организаций, партий, объединений и др. Досье — портреты известных людей. В „Компромате“ — 
теневые стороны людей и событий. Библиотека ИПН. 

ВолгаИнформ [Электронный ресурс]: информационное анегтство. ―  Электрон. дан. ― Самара, 1999― . 
― URL: http://www.apn.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Региональные и тематические новости. Лента новостей. Архив. 

ИА «Финмаркет» [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 1995 ― . ―  URL: 
http://www.finmarket.ru/ 

Финансовая, экономическая, фондовая информация: курсы, ставки, котировки, ход и итоги торгов. Сведения о 
внебиржевом рынке векселей. Он-лайн предложения на покупку, продажу банковских и корпоративных 
долговых обязательств. Новости. Аналитические обзоры рынка, технический анализ, прогнозы, графики. 

ИТАР-ТАСС — информационное телеграфное агентство России [Электронный ресурс]. ― Электрон. 
дан. ― М, [200―]. ― URL: http://www.itar-tass.com/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Новостная лента, телерадиодневник, фотоматериалы о последних событиях с комментариями а так же 
информация об агентстве и его услугах. Публикации. 

Маркетинг и консалтинг — информационно-аналитическое агентство [Электронный ресурс]. ―  
Электрон. дан. ― М.: АНО «Маркетинг & Консалтинг», 2003― . ― URL:  http://www.iamik.ru/ 

Информация о деятельности высших органов власти РФ в различных областях, взаимоотношениях 
федерального центра и регионов. Рейтинговые исследования. Лента новостей. Аналитические материалы. 
Публикации коллегии военных экспертов России. 
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Международная информационная Группа «Интерфакс» [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 
1991― . ― URL: http://www.interfax.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Политические, деловые и финансовые новости из России, стран СНГ и Балтии, мировые новости. Материалы 
политико-экономического еженедельника „Время“. Обзор зарубежной прессы о России, СНГ и странах 
Балтии. Об услугах и изданиях агентства. Ссылки сайты правительственных органов РФ. 

Мир Новостей [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М.: Мир новостей, [200―]. ― URL: 
http://www.mirnov.ru/ (дата обращения: 23.06.2009). 

Ежедневно обновляемая новостная лента о событиях политической, экономической, социальной, культурной и 
спортивной жизни в России и за рубежом. Фото и стенограммы пресс-конференций. Биографии сотрудников. 

Ореанда-Новости [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., [1996]. ― URL: http://www.oreanda.ru/ 
(дата обращения: 22.06.2009). 

Последние новости культуры, экономики, спорта, обзор прессы. Аналитика. 

Правда.Py: Новости и аналитика [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 1999― . ― URL:  
http://www.pravda.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Новости и статьи на темы социальной, общественно-политической, экономической, спортивной, культурной 
жизни и др. Список зарубежных корпунктов. Архив выпусков. Поиск по сайту. Политические форумы. 

REGNUM — информационное агентство новостей [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 
1999― . ― URL: http://www.regnum.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Главные новости России, СНГ и мира: политические, экономические, общественно-культурные, новости из 
регионов страны в режиме on-line. Аналитические материалы. Справочник „Федеральные органы власти“. 
База данных и мониторинг регионального законодательства. Каталог СМИ. 

РИА Новости. Главные новости часа [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., [200―]. ― URL: 
http://www.rian.ru/  (дата обращения: 22.06.2009). 

Ежедневная актуальная общественно-политическая, экономическая, научная, финансовая информация. 
Представлена на русском, основных европейских и арабском языках по каналам электронной связи, а также в 
виде печатных вестников, бюллетеней и справочников. Дипломатические новости России. Новости 
российской экономики. Астрологический прогноз. Подписка. Предложение услуг по организации и 
проведению пресс-конференций, пресс-туров в России и за рубежом. 

РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М.;  СПб, 1995― . ― URL: 
http://www.rbc.ru/  (дата обращения: 22.06.2009). 

Новости. Валюты, кредиты. Фондовый рынок. Аналитика. Продажа бизнеса. Недвижимость. Издания РКП: 
журнал РКП, газета РКП daily. 

Страна.Ru [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М.;  СПб, 1995― . ― URL: http://www.strana.ru/  
(дата обращения: 22.06.2009).  

Национальная информационная служба, свежие новости России и мира.  

InoСМИ.Ru [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 2000― . ― URL: http://inosmi.ru/ (дата 
обращения: 22.06.2009). 
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Специализируется на трансляции наиболее ярких и примечательных материалов зарубежных СМИ на русский 
язык. Вся информация обновляется в режиме реального времени. 

Телевидение и радиостанции 

Первый канал. Официальный сайт [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 1996― . ― URL: 
http://www.1tv.ru/  (дата обращения: 22.06.2009). 

Исторический очерк. Общие сведения о компании — телефоны руководителей, структура, численность, права 
собственности, дочерние предприятия и др. Программа передач. Анонс фильмов. Новости. 

Вести Ru: новости, видео и фото дня [Электронный ресурс] : государственный интернет-канал 
"Россия"". ―  Электрон. дан. ― М., 2001― . ― URL: http://www.vesti.ru/  (дата обращения: 22.06.2009). 

Российские и зарубежные новости. Сведения об информационно-аналитической программе „Вести“: 
руководители подразделений ДИП, спортивные комментаторы, ведущие программы, корреспонденты и др. 

Вид — телевизионная компания [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., [200―] . ― URL: 
http://www.vid.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

История. Хронология событий. Персоналии ведущих и руководителей. Список наград. Новости. 
Аннотированный перечень и расписание программ. Конкурсы с призами. 

Телекомпания НТВ [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., [2002] . ― URL: http://www.ntv.ru/ 
(дата обращения: 22.06.2009). 

История телекомпании. Новости — события в стране и за рубежом. Сведения об аудитории, сотрудниках и 
руководстве. Программа передач всех региональных каналов НТВ. Описание программ. 

Би-би-си. Русская служба [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ―  [б. м., б. г.] . ― URL: 
http://www.bbc.co.uk/russian/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Новости постоянно обновляемые, в текстовом и звуковом форматах. Обзоры британских и европейских газет. 
Программы Би-би-си в Real Audio. Форумы по важнейшим темам недели. Подробная информация о 
радиопередачах. 

Европа Плюс Москва [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М.,[200―]. ― URL: 
http://www.europaplus.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

О радиостанции. Программы. ЕвроХит Топ 40. Новинки. Радио. Архив Еврохит Топ-100. Ведушие. Поиск. 
Важная информация. 

Голос Америки, РУССКАЯ СЛУЖБА [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М.,[199―]. ― URL: 
http://www.voanews.com/russian/  (дата обращения: 22.06.2009). 

Радиостанция. Круглосуточное обновление новостей, комментарии и анализ событий в России и за рубежом. 
Официальная информация. Интернет-вещание. Видео/Аудио. Уроки английского. Архив Русского отдела с 
2001 года. Новости на разных языках. 

РГКР «Голос России»  [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 2005―. ― URL: 
http://www.ruvr.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

О компании. Частоты вещания на разных языках. Новости. Материалы передач, систематизированные по 
темам: культура, наука и техника, экономика и др. 
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Радио Свобода [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― Прага; М., [199―]. ― URL: 
http://www.svobodanews.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Новости дня: политика, социум, наука, экономика, культура, спорт. Архив новостей. Поиск. Аналитические 
материалы. Форум. 

Радио [Электронный ресурс] : каталог Томского Интернета. ―  Электрон. дан. ― Томск, [б.г.]. ― URL: 
http://www.catalog.tomsk.ru/r.php?r=25&st=1&v=1  (дата обращения: 22.06.2009). 

Радио: подборка томских ресурсов Интернет. 

Радиостанция „Эхо Москвы“ [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ―  М., 1997―. ― URL: 
http://www.echo.msk.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Сайт московской радиостанции. Подробная информация о станции, её сотрудниках и гостях. Лента новостей, 
система опроса. Форум. 

Институты. Организации. Центры 

„Из первых уст“ Клуб региональной журналистики [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ―  М., 
2001―. ― URL: http://www.crj.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Основная задача Клуба — содействие обеспечению информационной открытости, равного доступа к 
информации для всех российских изданий и авторов. Основными формами работы Клуба являются семинары, 
телефонные и он-лайн пресс-конференции, а также выездные мероприятия. В рамках Клуба участники имеют 
возможность получать эксклюзивную информацию действительно „из первых уст“. 

Союз журналистов России [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ―  М., 1998―. ― URL: 
http://www.ruj.ru/ (дата обращения: 24.06.2009). 

Сведения об организации: устав, выборные органы, председатель, генеральный секретарь, состав 
секретариата, кодекс профессиональной этики русского журналиста. Информация о международных связях, 
проектах и журналистской учёбе. Публикации. Каталог СМИ. 

Неофициальный сайт журфака МГУ [Электронный ресурс] /Фак. журн. МГУ им. М.В. Ломоносова. ―  
Электрон. дан. ―  М., 2000―. ― URL: http://www.journ.ru/ (дата обращения: 24.06.2009). 

Информация для студентов, абитуриентов и выпускников. Учебные планы, записки, персоналии. 
Тематические ссылки. Форум студентов МГУ. Каталог ссылок по журналистике. 

Факультет журналистики МГУ – главная страница [Электронный ресурс] /Фак. журн. МГУ им. М.В. 
Ломоносова. ―  Электрон. дан. ―  М., 2003―. ― URL: http://www.journ.msu.ru/ (дата обращения: 
24.06.2009). 

О факультете. Кафедры. Международные центры. Научная работа. Публикации. Проекты. Новости 
факультета, информация для абитуриентов, студентов, аспирантов и выпускников, научная работа, 
публикации, веб-журнал "Медиаскоп", газета "Журналист".  

Факультет журналистики ТГУ [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ―  Томск, 2001―. ― URL: 
http://www.newsman.tsu.ru/ (дата обращения: 24.06.2009). 

Официальный раздел. Кафедры отделения журналистики. Персоналии. Информация для студентов, 
абитуриентов. Электронная библиотека. Ссылки на ресурсы Интернет по журналистике. 
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Факультет международной журналистики МГИМО (У) МИД России [Электронный ресурс]. ―  
Электрон. дан. ―  М., [б. г.]. ― URL: http://www.mzh.ru/ (дата обращения: 24.06.2009). 

Исторический очерк о факультете. Программы обучения направлениям: международная журналистика, связи с 
общественностью, международный туризм. Список преподавателей, студентов и выпускников. Информация 
для абитуриента: условия поступления в МГИМО, перечень вступительных экзаменов, сроки обучения, 
советы о поведении на экзаменах, методические материалы. 

Факультет журналистики [Электронный ресурс] / Санкт-Петербург. гос. ун-т. ―  Электрон. дан. ―  
СПб., [2001]. ― URL: http://rus.jf.pu.ru   (дата обращения: 24.06.2009). 

О факультете. Новости. Образовательные программы. Структура факультета: сотрудники, публикации, курсы. 
Изданная литература. Информация для поступающих. Форум. Аспирантура. Докторантура. 

Центральный дом журналиста [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ―  М., [б. м.]. ― URL:  
http://www.domjour.su/ (дата обращения: 24.06.2009) 

Анонсы пресс-конференций. Тематические публикации и трансляции. Концертная афиша. 

Центр экстремальной журналистики [Электронный ресурс]. ―  Электрон. дан. ― М., 2001. ― URL:  
http://www.cjes.ru/  (дата обращения: 24.06.2009). 

Мониторинг нарушений прав журналистов и прессы на территории России и СНГ. Публикации по теме. 
Фотоархив. Сведения о проводимых акциях. Тексты законодательства о СМИ. О Центре. Ссылки. Архив. 

Периодика 

Журналист [Электронный ресурс]. ―  Электрон. журн. ― М., 2002. ― URL:  http://www.journalist-virt.ru/   
(дата обращения: 24.06.2009). 
Архив с 2003 г.– 

Вся Россия сегодня [Электронный ресурс] : ежедн. межрегион. газ. ―  Электрон. дан. ― М., 2002. ― 
URL: http://www.allrussia.ru/archive/ (дата обращения: 24.06.2009). 
Архив с 1999 г. ― 

Электронные ресурсы библиотек 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 
1998― . ― URL:  http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

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. : Рос. нац. б-ка,  
2000― . ― URL:  http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

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. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. ― М. : ВГБИЛ, [199―].  ― URL:  http://www.libfl.ru/ 

Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и каталоги. 
Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные издания. Библиотека 
филолога „Мимесис“. Электронная доставка документов. 
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Государственная публичная научно-техническая библиотека России  [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – М. : ГПНТБ России, 1995 – . –  URL:  http://www.gpntb.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные программы, 
проекты. Библиотеки в Интернет. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) [Электронный ресурс]  – Электрон. дан. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1998― . ―  URL:  
http://www.spsl.nsc.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы данных. 
Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 

Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова  [Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. – М.,  2000― . 
― URL:  http://nbmgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2009). 

Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. Имидж-каталог НБ ТГУ. Продукты и 
услуги. Издательские проекты. 

Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета [Электронный ресурс]  – 
Электрон. дан. – СПб, [199–] . –  URL:   http://www.lib.pu.ru/RU/ (дата обращения: 22.06.2009). 
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