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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. 
 
Астрономия: электронные ресурсы : краткий справочник / сост. Н. Н. Шаринская, Е. Н. Молчунова, 
И. Л. Фарукша; Науч. б-ка Том. гос. ун-та. – Томск, 2009. – 20 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 – 2009 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 государственной библиографии в Интернете 

 
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  
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• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 - 2009 гг. по адресу: 
http://knigainfo.ru/edb/index.html 

Реферативный  журнал ВИНИТИ 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)  крупнейший информационный 
центр, обеспечивающий российское и мировое сообщество научно-технической информацией 
по проблемам физико-математических, естественных и технических (прикладных) наук. 

С 1953 года ВИНИТИ издаёт „Реферативный журнал“ – периодическое  издание, в котором публикуются 
рефераты, аннотации, библиографические описания  книг,  статей из журналов и сборников,  материалов 
конференций, тезисов, патентов, нормативных документов, депонированных научных работ, 30% которых 
составляют российские источники.  
Научная библиотека ТГУ получает 160 наименований сводных томов и выпусков Реферативного журнала в 
печатном и электронном виде. Печатные издания РЖ имеются в библиотеке за 1954—1998 гг. 

Электронный Реферативный журнал за 1998 г. - 1-е полугодие 2003, 2008 гг. установлен в локальной 
сети Научной библиотеки и доступен со всех автоматизированных рабочих мест отраслевых читальных 
залов НБ ТГУ. 

В режиме on-line Реферативный журнал доступен по адресу: http://www.viniti.ru с рабочих мест 
Библиографического информационного центра. 

Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ)  представляет собой информационную систему, 
позволяющую пользователю на персональном компьютере просматривать  как отдельный номер 
Реферативного журнала, так и  создать различные поисковые комбинации  по признакам, входящим в 
описание документа, таким как автор, заглавие, источник, ключевые слова и т.д.  По  наполнению и 
порядку расположения разделов каждый номер ЭлРЖ полностью повторяет соответствующий номер РЖ в 
печатной форме. 

 
СВОДНЫЕ ТОМА И ВЫПУСКИ ЭлРЖ 

 

Название выпуска БД Архив с 
Астрономия 1989 

Геодезия и аэросъемка 1989 

Исследование Земли из космоса 1989 
Исследование космического пространства 1989 

 
 

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 

 
В рамках проекта РФФИ для читателей НБ ТГУ Научная электронная библиотека предоставляет 
полнотекстовый доступ к научным журналам по всем направлениям фундаментальной науки следующих 
издательств: Cambridge University Press, Emerald Fulltext, European Mathematical Information Service (EMIS), 
Royal Society of Chemistry, Academic Press. Наука/Интерпериодика, Санкт-Петербургская издательская 
фирма "Наука" РАН (СПИФ "Наука"), Издательство Сибирского отделения РАН (СО РАН), ООО "НТИ-
КОМПАКТ" и др. 
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Список тематик журналов: 
Общие вопросы астрономии 
Теоретическая астрономия. Небесная механика 
Астрометрия 
Астрофизика 
Солнечная система 
Солнце 
Звезды 
Туманности. Межзвездная среда 
Звездные системы 
Космология 
Обсерватории. Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений 

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. 

 
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. 

Список журналов: 
Astronomy and Astrophysics: 
Astronomy and Geophysics  
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society  
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters  
 

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

 
Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН при поддержке Фонда Форда 
открывает российским университетам бесплатный доступ к журналам Кембриджского университета, 
коллекциям Human and Social Sciences и Science, Technology & Medicine Cambridge University Press. 
Полнотекстовая база данных содержит 279 журналов данного издательства.  

Список журналов: 
International Journal of Astrobiology 
Proceedings of the International Astronomical Union 

Institute of Physics 
http://www.iop.org 

 
Полнотекстовые электронные версии журналов Institute of Physics (Великобритания). Всего представлено более 40 
наименований. Журналы охватывают все основные направления развития теоретической и прикладной физики. 

Список журналов: 
Astronomy and Astrophysics: 
Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics  
Classical and Quantum Gravity  
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics  
The Astronomical Journal  
Astrophysical Journal 
Astrophysical Journal Supplement Series 
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Nature publishing group 
http://www.nature.com/ 

 
Nature publishing group (NPG) — всемирно известный электронный ресурс в области естественных наук — биологии, 
химии, физики и медицины. Научная библиотека ТГУ получила доступ к 6 журналам NPG.  

Список журналов 
Nature (c 1 января 1997)  
Nature Nanotechnology (с 1 октября 2006) 
Nature Methods (c 1 октября 2004)  
Nature Materials (c 1 сентября 2002) 
Nature Physics (c 1 октября 2005) 
Nature Photonics (c 1 октября 2006) 

 
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. 

American Physical Society 
http://publish.aps.org/ 

 
Представлены ведущие физические журналы мира. Доступ к ним имеет первостепенное значение для ученых в 
области физики. Издательство представляет очень глубокую ретроспекцию, практически от начала издания 
соответствующих журналов. 

Список журналов: 
Physical Review A- Atomic, molecular and optical Physics 
Physical Review B- Condensed Matter and Materials Physics 
Physical Review C- Nuclear Physics 
Physical Review D -Particles, Fields, Gravitation, Cosmology 
Physical Review E -Statistical, Nonliner, Soft Matter Physics 
Physical Review Special Topics -Accelerators and Beams 
Physical Review Special Topics -Physics Education Research 
Physical Review Letters  
Reviews of Modern Physics 
Physical Review Online Archive (PROLA) 
Physical Review Focus 
Physics 

 
Royal Society Publishing 

http://royalsocietypublishing.org/ 
 

Российский Фонд Фундаментальных Исследований предоставляет доступ к журналам Royal Society 
of London. Журнальный архив включает в себя все издания, опубликованные Royal Society' s Journals, 
начиная с первого рецензируемого научного журнала Philosophical Transactions (1665 г.).  

Список журналов: 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London (1683—1886)  
Philosophical Transaction of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences (1896—)  
Proceedings of the Royal Society of London (1854—1905)  
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences (1905—)  
Biographical Memoirs or Fellows of the Royal Society (1932—)  
Notes and Records of the Royal Society (1938—)  
Journal of the Royal Society Interface (2004—)  

Science 
http://www.sciencemag.org/ 
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Science - всемирно известное научно-популярное издание 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). 

 
ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com 
 

ScienceDirect издательства "Elsevier" ("Эльзевир") -  крупнейший в мире электронный ресурс информации 
по науке, технологии и медицине, включающий 1800 наименований научных журналов. Полнотекстовый 
архив доступен с 2000 г. 

Список журналов: 
Astronomy and Astrophysics 
Advances in Space Research 
Astroparticle Physics 
Chinese Astronomy and Astrophysics 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics-Astrophysics 
COSPAR Information Bulletin 
Icarus 
New Astronomy 
New Astronomy Reviews 
Planetary and Space Science 
 

Physics and Astronomy (General) 
Annals of Physics 
Biophysical Chemistry 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics-Astrophysics 
Comptes Rendus Physique 
Computer Physics Communications 
International Journal of Mass Spectrometry 
Journal of Computational Physics 
Journal of Electrostatics 
Journal of Geometry and Physics 
Optik - International Journal for Light and Electron Optics 
Physics Letters A 
Physics of Life Reviews 
Physics Reports 
Studies In History and Philosophy of Science Part B: Studies In History and Philosophy of Modern Physics 

 
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.). 

Список журналов: 
Astronomy and Astrophysics Review  
Astronomy Letters  
Astronomy Reports  
Astrophysics  
Astrophysics and Space Science  
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy  
Earth, Moon, and Planets  
Experimental Astronomy  
Gravitation and Cosmology  
International Journal of Infrared and Millimeter Waves  
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Journal of Astrophysics and Astronomy  
Kinematics and Physics of Celestial Bodies  
Pramana   
Radiophysics and Quantum Electronics  
Science in China Series G: Physics Mechanics and Astronomy  
Solar Physics  
Solar System Research  
Space Science Reviews  
 

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. 

Список журналов 
Astrophysics:  
Astronomical & Astrophysical Transactions  
Contemporary Physics  
Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics  
Polycyclic Aromatic Compounds  
Surveys in High Energy Physics  
 

World Scientific Publishing 
http://www.worldscinet.com/ 

 
На платформе World Scientific представлены электронные версии более 100 международных журналов World 
Scientific Publishing (Сингапур) и Imperial College Press (London University’s Imperial College). World Scientific 
является одним из главных издательств, публикующих работы Нобелевских лауреатов. Глубина 
полнотекстового архива с 1996 года. 

 
 

РЕФЕРАТИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
БАЗЫ ДАННЫХ 

Доступ к реферативным и библиографическим базам данных открыт в сети ТГУ и Научной библиотеки ТГУ без 
пароля. 

 

Cambridge Scientific Abstracts (CSA) 
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=tsu&access=tsu01 

   В рамках Федеральной целевой программы „Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008 — 2010 годы“ открыт доступ к реферативным базам компании Cambridge Scientific Abstracts 
(CSA) в области технологии, материаловедения и нанотехнологий. 

INSPEC 
http://search.ebscohost.com/ 

 

INSPEC  — крупнейшая реферативная база в области физики, электротехники, электроники, коммуникаций, 
компьютерных наук, информационных технологий, производства и механотехники. INSPEC создаётся Institution 
of Engineering and Technology (IET). Реферативная база содержит около 10 млн. записей и расписывает 3800 
журналов, 3000 материалов конференций, а также книги, патенты и отчеты. 
Доступ к INSPEC организован на платформе компании EBSCO. Благодаря этому рефераты снабжены ссылками 
на полные тексты статей из журналов, доступных нашим читателям. Логин и пароль для удалённого доступа 
можно получить в библиографическом информационном центре. 
 

Web of Science 
http://isiknowledge.com/ 
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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. Вы получите текущую и ретроспективную информацию в области 
естественных и точных наук, общественных наук и гуманитарной сферы с архивами, начиная с 1900 года. 
Записи снабжены ссылками на полные тексты статей из журналов, доступных нашим читателям 

 
 

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. 
 

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. 
 

E-journal.org 
http://www.e-journals.org 

Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания. 
 

Highwire Archive 
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и социальным наукам. 
LANL preprint database 

http://www.lanl.gov/ 
Ресурс включает в себя представленные авторами тексты многих десятков тысяч статей, публикуемых в 
различных журналах по физике, математике и астрономии. 
 

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. 
 

SAO/NASA Astrophysic Data System 
http://www.adsabs.harvard.edu/ 

Одна из крупнейших свободно доступных баз данных, включающая сканированные тексты всех статей 
практически во всех периодических астрономических изданиях с 1827 и до 2000. 

OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 

Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во множестве архивов, 
построенных по принципу «открытого доступа». 

 
 
 

United States Patent and Trademark Office 
http://www.uspto.gov/patft 

United States Patent and Trademark Office - Американская патентная база. Поиск патентов с 1790 по 1975 год 
возможен только по номерам патентов действующей американской классификации. Для поиска патентов, 
зарегистрированных с 1976 по 2005 год, можно использовать ключевые слова. 
 

Google Books 
http://books.google.com 

Источник информации о миллионах книг. 
 

Google Scholar 
http://scholar.google.com 
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Поисковая машина по научным публикациям 
 

 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 
Общие вопросы 

 
Астрономический сайт "Галактика" [Электронный ресурс] / Сост. А. И. Кременчуцкий, А. Н. 
Козловский. ― Электрон. дан. ― [М. : б.и.], 2002― . ― URL: http://www.moscowaleks.narod.ru (дата 
обращения: 16.06.2009). 
 
Данные астрономических наблюдений, анонсы астроявлений. Астрологическая энциклопедия, статьи, 
фотографии, таблицы, вопросы и ответы по астрономии, новости, даты и события. Форум.  
 
Астрономия и телескопостроение [Электронный ресурс] / М. Лысак, Д. Петрожицкий, А. Супрунюк 
[и др.]. ― Электрон. дан. ― [Б. м. : б. и.], 1999― 2006. ― URL: http://www.astronomer.ru/ (дата 
обращения: 16.06.2009). 
 
 
Книги и статьи на темы: фотографирование небесных тел, телескопы для любительской астрономии и др. 
Справочник производителей телескопов с указанием продукции. Словарь терминов. Обзоры оборудования. 
Руководства по эксплуатации телескопов. Новости астромира. 
 
M31. SPB. RU: Астрономия. Космонавтика  [Электронный ресурс]. ― Электрон. дан. ― Спб., [200―]. 
― URL: http://www.m31.spb.ru (дата обращения: 16.06.2009). 
 
 
Информация (общие сведения, карты, структура) о планетах Солнечной системы. Рассказ о туманности 
Андромеда. Галерея изображений космических объектов. Карты и каталоги звездного неба. Обзор 
астрономических инструментов. Книги и статьи по космонавтике. Тематические ссылки. Пересчет дат из 
Григорианского календаря в Юлианский.  
 
Научная сеть [Электронный ресурс] / РОО "Мир науки и культуры"; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. ― Электрон. дан. ― М. : [б. и.], 2000― . ― URL: http://www.nature.ru/ (дата обращения: 
16.06.2009). 
 
Источниками информации являются русскоязычные научно-образовательные ресурсы Интернета, 
издательские дома, выпускающие научную и научно-популярную литературу, крупные научные и учебные 
учреждения, образовательные и научные фонды по всем отраслям знаний. 
 
Российская астрономическая сеть [Электронный ресурс] / О. Бартунов, Е. Родичев; ГАИШ МГУ. ― 
Электрон. дан. М. : [б. и., 200―]. ― URL: http://www.astronet.ru/ (дата обращения: 16.06.2009). 
 
Образовательный сайт для популяризации астрономии и общения как профессиональных астрономов, так и 
астрономов-любителей. Подборка интересных книг и статей по астрономии. Семинары. Глассорий. 
Астрономы. Каталог ресурсов. Поиск по астрономическим сайтам. 
 
Astrolab.ru [Электронный ресурс]: российский астрономический портал. ― Электрон. дан. ― [Б. м. : 
б. и.], 2000― . ― URL:  http://www.starlab.ru/ (дата обращения: 16.06.2009). 
 
Подборка материалов об астрономии, небесных телах, явлениях и их изучении. Снимки. Планеты. Солнце. 
Земля. Луна. Форум. Астрологический магазин. 

 
Периодика 

 
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия [Электронный ресурс] = Moscow 
University Physics Bulletin // Физический факультет Московского государственного университета им. 
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М. В. Ломоносова / Моск. гос. ун-т, Физ. фак. ― Электрон. журн. ― М., [199―]. ― URL:  
http://www.phys.msu.ru/rus/research/vmuphys/archive/ . ― Текст на экране рус., англ. (дата обращения: 
16.06.2009). 

 
Архив журнала: 1997 ― 2008 гг. Полные тексты. 

Электронные библиотеки 

Электронная библиотека астрономической литературы [Электронный ресурс]. ― Электрон. дан. ― 
[Б. м. : б. и.], 2005― . ― URL:  http://www.astrolib.ru/ (дата обращения: 16.06.2009). 

Электронная библиотека астронома-любителя. Книги по астрономии, телескопостроению, оптике. Ссылки. 

 
Институты 

 
Институт Астрономии РАН [Электронный ресурс] = Institute of Astronomy / Рос. акад. наук. ― 
Электрон. дан. ― М. : [б. и. , 200―]. ― URL: http://www.inasan.rssi.ru/ . ― Текст на экране рус., англ. 
(дата обращения: 16.06.2009). 
 
Информация об администрации и подразделениях, важнейших проектах, семинарах и конференциях, 
научных исследованиях. Описание космических проектов. Ссылки на серверы и литературу по астрономии. 

 
Физический факультет МГУ [Электронный ресурс] = The Faculty of Physics / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Физ. фак. ― Электрон. дан. ― М., [200―]. ― URL: 
http://www.phys.msu.ru/rus/news/latest/. ― Текст на экране рус., англ. (дата обращения: 16.06.2009). 
 
Новости факультета, информация о подразделениях, сотрудниках и выпускниках, описания 
образовательных программ и научных достижений, календарь научной жизни; Вестник МГУ; диссертации. 
 
Пущинская Радиоастрономическая обсерватория [Электронный ресурс] = Pushchino Radio Astronomy 
Observatory / Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева РАН, Астрокосмический центр ; ВТИТ. ― Электрон. дан. 
― Пущино : ВТИТ, 2005 ― . ― URL: http://www.prao.ru/.  ― Текст на экране рус., англ. (дата 
обращения: 16.06.2009).  
 
История. Радиотелескопы. Радиоастрономия. Структура. Адреса и телефоны. Конференции. Публикации. 
Астрономические общества. Астрономические наблюдения. Магистратура, аспирантура. 

Электронные ресурсы библиотек 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 
1998― . ― URL:  http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 16.06.2009). 

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: 16.06.2009). 

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. 

Библиотека естественных наук РАН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М. : БЕН РАН, 1999― . 
― URL:  http://www.benran.ru/ (дата обращения: 16.06.2009). 

Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. 
Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет. 
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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: 
16.06.2009). 

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: 16.06.2009). 

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: 16.06.2009). 

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: 16.06.2009). 

Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 

Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. –Томск : Науч. б-ка ТГУ, 1998― . ― URL:  http://www.lib.tsu.ru (дата обращения: 16.06.2009). 

История библиотеки. Описание информационных технологий и предоставляемых услуг. Информация о 
проводимых проектах, контактный справочник по отделам. Электронная версия сборника "Вузовские 
библиотеки Западной Сибири".  Электронный каталог.  Электронные научные ресурсы.  Электронная 
библиотека. Персоналия ученых ТГУ. Сводный каталог периодических изданий, выписанных 
библиотеками Томска.  Краткий справочник по ресурсам Интернет. Библиотеки Томска. 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. –  Томск, 2003 ― . ―  URL:  http://www.lib.tomsk.ru (дата обращения: 16.06.2009). 

О библиотеке. Ресурсы. Электронные каталоги: основной и периодики с 1994 года. Томское краеведение: 
Электронные краеведческие каталоги.  Краеведческие проекты "Пушкинки". Краеведческая электронная 
библиотека.   Центр чтения. Архив новостей.  

 
 


