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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. 
 
Образование. Педагогика : электронные ресурсы : краткий 
справочник / Науч. б-ка Том. гос. ун-та. ; сост. Н. Н. Шаринская,  И. 
Л. Фарукша. – Томск, 2009. –  24 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 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. 
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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  

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 
- 2009 по адресу: http://knigainfo.ru/edb/index.html 
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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 
«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: 
Народное образование. Педагогика  - 224 журнала. 

 
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. 
 

EAST VIEW 
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus 

 
Входящие в  базу данных издания дают исследователям уникальный 
доступ одновременно к десяткам ведущих российских периодических 
публикаций по гуманитарным наукам — журналам институтов 



 6 
 

Российской Академии наук, охватывающим области от археологии до 
лингвистики, так называемым „толстым журналам“, начиная со 
знаменитого „Нового мира“, и независимым научным журналам. База 
данных регулярно пополняется новыми названиями. Полные тексты 
исследований и художественных произведений воспроизводятся 
с нумерацией страниц оригинала, облегчающей библиографические 
ссылки на источники. 

 
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 1800 наименований 
научных журналов. Полнотекстовый архив доступен с 2000 г. 

Список журналов: 
Education 
Assessing Writing 
Child Abuse & Neglect 
Children and Youth Services Review 
Computers and Composition 
Computers & Education 
Contemporary Educational Psychology 
Developmental Review 
Early Childhood Research Quarterly 
Economics of Education Review 
English for Specific Purposes 
Evaluation and Program Planning 
International Journal of Educational Development 
International Journal of Educational Research 
The Internet and Higher Education 
The Journal of Academic Librarianship 
Journal of Accounting Education 
Journal of Applied Developmental Psychology 
Journal of English for Academic Purposes 
The Journal of Mathematical Behavior 
Journal of School Psychology 
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Journal of Second Language Writing 
Learning and Individual Differences 
Learning and Instruction 
Linguistics and Education 
Nurse Education in Practice 
Nurse Education Today 
Research Strategies 
Sauvegarde de l'Enfance 
Social Science Research 
Studies In Educational Evaluation 
System 
Teaching and Teacher Education 
Technology in Society 
Women's Studies International Forum 
 

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. 

Список журналов: 
History of Education Quarterly   
History of Education Journal   
The History Teacher   
The Journal of Blacks in Higher Education   
The Journal of Higher Education   
The Journal of Negro Education   
Sociology of Education   
Journal of Educational Sociology  
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Taylor&Francis 
http://www.informaworld.com/ 

 
С платформы informaworld предоставляется 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. 

Тематические рубрики: 
 

http://www.informaworld.com/smpp/browse~by=subject~db=jour~thin
g=title?append=782177622,738534510 - subject782177622Adult 
Education and Lifelong Learning 
Childhood 
Classroom Practice 
Continuing Professional Development  
Curriculum Studies  
Early Years  
Education Policy & Politics  
Educational Psychology  
Educational Research  
Higher Education  
History of Education  
Inclusion and Special Educational Needs  
International & Comparative Education  
Multicultural Education 
Open & Distance Education and eLearning  
Philosophy of Education  
Primary/Elementary Education  
Research Methods in Education  
School Leadership, Management & Administration 
Secondary Education  
Sociology of Education  
Teachers & Teacher Education  
 

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 1400 
журналов по различным отраслям знаний. Глубина полнотекстового архива в 
основном с 1997 г. 
 
Anatomical Sciences Education 
Anthropology & Education Quarterly 
ASHE Higher Education Report 
Biochemistry and Molecular Biology Education 
British Journal of Educational Studies 
British Journal of Educational Technology 
British Journal of Special Education 
Computer Applications in Engineering Education 
Deafness & Education International 
Decision Sciences Journal of Innovative Education 
Disability Compliance for Higher Education 
Educational Measurement: Issues and Practice 
Educational Philosophy and Theory 
Educational Theory 
English in Education 
European Journal of Dental Education  
European Journal of Education 
Higher Education FERPA Bulletin 
Higher Education Quarterly 
History of Education Quarterly 
International Journal of Art & Design Education 
International Journal of Art & Design Education 
Journal of Architectural Education 
Journal of Educational Measurement 
Journal of Legal Studies Education 
Journal of Contemporary Water Research & Education 
Journal of Continuing Education in the Health Professions 
Journal of Food Science Education 
Journal of Philosophy of Education 
Journal of Research in Special Educational Needs 
Medical Education 
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Mind, Brain, and Education 
New Directions for Adult and Continuing Education 
New Directions for Higher Education 
Pastoral Care in Education 
Science Education 
Yearbook of the National Society for the Study of Education 
 

SAGE Publications 
http://www.sagepub.com/ 

 
Sage – академическое издательство, публикующее книги и журналы в 
области гуманитарных, социальных, естественно-технических и 
медицинских наук. Полнотекстовая база SAGE содержит более 460 
журналов. Глубина полнотекстового архива с 1999 г. 

Тематические рубрики: 
Academics  
Achievement  
Admission (School)  
Attendance  
Careers  
Communities  
Desegregation  
Education Theory and Practice  
Literacy  
Schools  
Students  
Teaching (Occupation)  
 

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, 30 000 книг (монографии, 
справочники, энциклопедии, учебники и др.) Русская коллекция научных 
журналов издательства «Наука» (англ. яз.). 
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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. 

 
 

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 Journals, 
начиная с первого рецензируемого научного журнала Philosophical 
Transactions (1665 г.).  

Library and Archives Canada 
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 года. 
 

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. 
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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. 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. 

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, 
включая 340 российских реферируемых журналов, 13 миллионов 
патентов и 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. 

EBSCOhost:Teacher Reference Center 
http://www.libraryresearch.com/ 

http://search.ebscohost.com/  
 

Teacher Reference Center содержит рефераты статей из более 270 
журналов в области образования и педагогики. 

 
 

НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
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«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. 
 
Bartleby Library: Great Books Online  
http://www.bartleby.com 
Содержит тысячи поэтических произведений, романов, пьес, эссе и 
свыше 100 тыс. цитат всемирно известных классиков.  
 
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/ 
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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. 
 
Google Books  
http://books.google.com 
Источник информации о миллионах книг. 
 
 
Google Scholar   



 15 
 

http://scholar.google.com 
Поисковая машина по научным публикациям 
 
WorldCat  
http://www.worldcat.org/  
Поиск по каталогам 10 000 библиотек мира 
 

 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

Образование 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004 – . – URL http://mon.gov.ru/ (дата 
обращения: 30.09.2009). 
                                                                                                                    Приказы 
Минобрнауки России. Документы. Деятельность. Проекты.  Образование. 
Вопросы и ответы. Контакты. Государственная служба. Структура.                                          

Образовательные порталы 

ЕГЭ [Электронный ресурс] : официальный информ. портал Единого 
Государственного Экзамена / ФГУ ГНИИ ИТТ  “Информика”. – Электрон. 
дан. – М., 2001 – . – URL : http://www1.ege.edu.ru/ (дата обращения: 
30.09.2009). 
О ЕГЭ. Новости. Основные сведения о ЕГЭ. Расписание ЕГЭ. Краткий словарь 
ЕГЭ. Экзаменационные материалы. Нормативные документы. Форум. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс] / ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". –  Электрон. дан. – М., 2006 – . – 
URL : http://school-collection.edu.ru/(дата обращения: 30.09.2009). 
Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 
методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные 
средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного 
процесса.  

Естественнонаучный образовательный портал [Электронный ресурс] / М-во 
образования и науки РФ. –  Электрон. дан. - М. ; СПб, 2002. – URL : 
http://www.en.edu.ru/ (дата обращения: 10.10.2009).  
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Портал является составной частью федерального портала „Российское 
образование“. Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия, биология и математика). 

Электронный университет - образовательный портал ТГУ [Электронный 
ресурс] / Томский государственный университет. –  Электрон. дан. – Томск, 
[Б. г.]. - URL :  http://edu.tsu.ru/main.php (дата обращения: 30.09.2009). 
Электронные образовательные ресурсы ТГУ для различных уровней 
образования, ресурсные центры ТГУ, нормативная база,  каталог 
образовательных программ, новости.  

Обучение.ru [Электронный ресурс] : образовательный портал –  Электрон. 
дан. – [М., 2002 – ]. – URL :  http://www.aboutstudy.ru/ (дата обращения: 
10.10.2009).                                                                                                                
Новости. Статьи. Реклама на сайте. Регистрация. Файловый архив. Каталог 
сайтов. Анонсы журнала. Рефераты. Учебные заведения. Форум. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании : портал /  
Гос. науч.-исслед. ин-т информ. технологий и телекоммуникаций 
[Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. –– СПб., 2003 – . – URL : 
http://www.ict.edu.ru/(дата обращения: 10.10.2009).                                                           
Новости. Электронная библиотека. Книги.  Интернет-ресурсы. Организации. 
Персоналии. Конференции. 

Качественное образование [Электронный ресурс] : приоритетный нац. 
проект «Образование».  –  Электрон. дан. – [М., Б.г. ]. –  URL : 
http://www.rost.ru/projects/education/1350/priornews2.shtml (дата обращения: 
10.10.2009).                                                                                                
Ход реализации приоритетного национального проекта «Образование». Новости. 
Документы. Форум. 

Российское образование [Электронный ресурс] :  федеральный 
образовательный портал. /  Государственный НИИ информ. 
технологий и телекоммуникаций.  –  Электрон. дан. – М.: [б. и. ] , 2002 – . 
– URL : http://www.edu.ru/ (дата обращения: 10.10.2009).                                                  
Библиотека портала. Учебно-методическая библиотека. Нормативные 
документы системы образования. Государственные образовательные стандарты. 
Абитуриент. Электронные библиотеки, сайты, СМИ. Мероприятия 
(конференции, семинары, выставки). Конкурсы. Образовательные учреждения. 
Контактная информация. 
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Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] / М-во 
образования и науки РФ; гл. ред. А. . Семенов   –  Электрон. дан. – М., 2002 – 
. – URL : http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 10.10.2009).                       
Коллекции. Образование в регионах. Проекты. Форумы и консультации. 
Официальные документы. Поиск по энциклопедиям и словарям. 

Российский портал открытого образования [Электронный ресурс].  –  
Электрон. дан. – М. : НП "Открытый университет", 2001 – .  –  URL: 
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm (дата обращения: 10.10.2009).                      
Публикации. Интегральный каталог (карта виртуальных университетов). 
Электронные периодические издания. Виртуальная выставка. Библиотеки. 
Конференции. Информационно-аналитические материалы. 

Российский союз ректоров [Электронный ресурс] / МГУ имени М.В. 
Ломоносова.  –  Электрон. дан. –  М., [200–].   –  URL:  http://www.rsr-
online.ru/ (дата обращения: 10.10.2009).                                                                                     
Устав. Организационная структура. Нормативно-правовая база. Рабочие группы. 
Новости. Заседания. Выступления, публикации. Интернет ресурсы. Контакты. 

Элитариум: Центр дистанционного образования [Электронный ресурс].  –  
Электрон. дан. – СПб., 2002 – . –  URL: http://www.elitarium.ru/ (дата 
обращения: 10.10.2009).                                                                                        
Каталог ресурсов. Все учебные программы. Высшее образование. Как 
поступить. Корпоративное обучение. Технология ДО. Контакты. 

   Организации 

Британский Совет [Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. –  М., [200–].   –  
URL: http://www.britishcouncil.org/ru/russia.htm (дата обращения: 
30.10.2009). 
О целях и задачах организации: поддержка долгосрочного сотрудничества 
между Великобританией и другими странами в области образования, науки и 
культуры. Информация о сети информационных и проектных центров в России. 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 
[Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. –  Йошкар-Ола, 1995 – .  –  URL: 
http://www.nica.ru/ (дата обращения: 30.10.2009). 
Информация о структуре и деятельности центра. Сведения о процедуре, 
законодательных актах по аккредитации. Рекомендации, справочная 
информация, база данных учебных заведений. Перечень услуг. Материалы 
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Международной сети агентств по управлению качеством в высшем образовании. 
Контактная информация. 

Томский межвузовский центр дистанционного образования [Электронный 
ресурс].  –  Электрон. дан. – Томск, 1999  – .  –  URL: http://www2.tcde.ru/ 
(дата обращения: 30.10.2009). 
О центре: структура, партнеры, подразделения и др. Информация о 
дистанционном обучении: перечень специальностей, ВУЗы, кафедры, 
представительства и др. Учебно-методические материалы. Нормативные 
документы. Расписание сессий. База данных выпускников. Форум. 

ФГУ ГНИИ ИТТ „Информика“ [Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. – 
М.,  [2009–].  –  URL: http://www.informika.ru/ (дата обращения: 30.10.2009). 
Основные направления деятельности. Обучающие ресурсы. Информационные 
технологии. Фонды, гранты, технологии. Конференции, выставки, семинары. 
Путеводитель по Inrernet. Газеты и журналы. Книгоиздание. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор)  [Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. – М., 2004 – . –   
http://www.obrnadzor.gov.ru/  
О Рособрнадзоре. Основные направления деятельности. Взаимодействие с 
субъектами РФ. Документы. Проекты нормативных правовых актов. Конкурсы. 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) [Электронный 
ресурс] : официальн. сайт / М-во образования РФ. – Электрон. дан.  М. : 
[199–]. – URL : http://www.ed.gov.ru/ (дата обращения: 30.10.2009).  
Сведения о структуре центрального аппарата. Список организаций 
министерства. Тексты нормативных и распорядительных документов. База 
данных вузов России. Информация о диссертационных советах и 
государственных образовательных стандартах. Список адресов и телефонов 
образовательных учреждений. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
[Электронный ресурс] / Мин - во образования и науки РФ; ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».  – Электрон. дан. –  М., 2009 – . – URL : 
http://fcior.edu.ru/about.page (дата обращения: 30.10.2009). 
Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 
образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 
РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 
образовательным ресурсам системы образования РФ. 
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Периодика 

Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] / Гл. ред. 
А.С.Соловейчик. – Электрон. дан.  – М. : [199–]. – URL : 
http://www.1september.ru/                                                                         
Информация о периодических изданиях, ссылки на электронные версии газет: 
«Первое сентября», «Английский язык», «История», Информатика» и т.д. 
Доступен архив и материалы текущего номера по рубрикам: школа, высшая 
школа, воспитание детей, социальная защита и др.  
 
Книжное обозрение [Электронный ресурс]: еженедельная газета. – 
Электрон. газ. – М., 2001 – .  – URL : http://www.book-
review.ru/index/index0.html (дата обращения: 30.10.2009). 
Материалы на темы: литература, книжный бизнес. Новости книжного рынка. 
Рецензии на новые книги. Непечатные проекты. Интервью с авторами и др. 
Форум. 

ПОИСК [Электронный ресурс] :  газета науч. сообщества / Росс. акад. наук; 
М-во образования РФ; М-во науки и технологий РФ – Электрон. газ. –  М. : 
[199–]. – URL: http://www.poisknews.ru/ (дата обращения: 30.10.2009).                                
Еженедельная газета для профессионалов в области научной и 
преподавательской деятельности, информационных технологий, а так же 
специалистов по управлению в сфере науки и образования. 

   Энциклопедии, словари, справочники 

Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия. – Электрон. 
дан. – [Б.м.], 2006 – . – URL : http://ru.wikipedia.org/(дата обращения: 
30.10.2009). 

Свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый. Разделы 
энциклопедии: Время. Природа, Человек, Общество. История. Страны и народы. 
Экономика, техника. Образование. Культура. Религия. Информация. 

Вузы России [Электронный ресурс] / Мин-во образования и науки РФ; ФГУ 
ГНИИ ИТТ «Информика»; Электрон. дан. – М., 2000 – . – URL : 
http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/vuzp/vuz_sch.php (дата обращения: 
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30.10.2009).                                                                                                           
Список вузов России. 

Все вузы России [Электронный ресурс] : справочник аккредитованных 
вузов / Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  – 
Электрон. дан. – Йошкар-Ола, 2000 – . – URL :  http://abitur.nica.ru/  (дата 
обращения: 30.10.2009).                                                                            
Электронная информационно-справочная система предназначена для поиска 
информации о высших учебных заведениях. 

Edic [Электронный ресурс] : энцикл. словари. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 
– . – URL : http://www.edic.ru/ (дата обращения: 30.10.2009).                                        
Электронные варианты большого энциклопедического и исторического 
словарей. Музыкальная энциклопедия, о животных, о растениях, кулинарная и 
др. Поиск по словарям и энциклопедиям. 

Мега-энциклопедия компании KM.RU [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – [М.], 1999 – . – URL :  http://mega.km.ru/ (дата обращения: 30.10.2009).              
Энциклопедии: универсальная, автомобильная, вооружений, домашних 
животных, здоровья, кино, компьютеров, кулинарии, музыки, этикета. Толковый 
словарь русского языка, англо-русский, русско-английский и экономический 
словари. Поиск по разделам. 

Мир энциклопедий [Электронный ресурс] / авт. С. Волков, В. Гульчинский. 
- Электрон. дан. – М., 1998 – . – Режим доступа : http://www.encyclopedia.ru/ 
(дата обращения: 30.10.2009).                                                                                                 
База данных по электронным и „бумажным“ энциклопедическим изданиям. 
Ссылки на энциклопедии в Интернете. Поиск всех энциклопедий по всем 
каталогам.Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

Рубикон. Энциклопедии, словари, справочники [Электронный ресурс] : 
крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. – Электрон. дан. – [Б.м. 
; б.г.]. – URL : http://www.rubricon.com/ (дата обращения: 30.10.2009).                          
Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Электронные версии 
важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в России. 
Доступ платный. 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. –  [Б.м. ; б.г.]. – URL :  http://dic.academic.ru/ (дата обращения: 
30.10.2009).                                         
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Собрание словарей и энциклопедий on-line по отраслям знаний. Поиск по 
словарям и энциклопедиям. 

Кругосвет [Электронный ресурс] : online энциклопедия / Гл. ред. А. В.  
Добровольский. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 – . –  URL : 
http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 30.10.2009).                                         
Универсальная иллюстрированная энциклопедия «Кругосвет». Включает статьи 
по категориям: история, гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, 
культура и образование, наука и технологии, науки о Земле и др. Система 
поиска. 

    Электронные библиотеки 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : 
электрон. библиотека / Федеральное агентство по образованию; ФГУ ГНИИ 
ИТТ “Информика”. – Электрон. дан. –– М., URL :  http://window.edu.ru/ 
(дата обращения: 30.10.2009).                                         
Библиотека представляет более 17 000 учебно-методических материалов 
изданных в университетах, ВУЗах и школах России.  

NeHudLit.Ru [Электронный ресурс] : нехудожественная библиотека. – 
Электрон. дан. [Б.м. ; б.г.]. – URL :  http://www.nehudlit.ru  (дата обращения: 
30.10.2009).                                                                                                             
Интернет-библиотека научной и технической литературы с разделами: 
Математика, Физика, Химия, Биология, Медицина, Техника, Экономика, 
Геология, Астрономия, Философия. Полнотекстовые электронные версии книг 
представлены в форматах djvu, pdf, txt. Предлагается подписка на еженедельную 
новостную рассылку NeHudLit.Ru. 

   Электронные ресурсы библиотек 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  СПб., 2009 – . –   URL :  
http://www.prlib.ru/                                                                                                         
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими 
библиотеками. Правила записи в ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые 
поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные филиалы. События. 
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Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1998 – . –  URL:  http://www.rsl.ru/ 
(дата обращения: 22.10.2009). 

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: 22.10.2009). 

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: 22.10.2009). 

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

Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. ― М. : ВГБИЛ, [199―].  ― URL:  http://www.libfl.ru/ (дата 
обращения: 22.10.2009). 

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. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 1995 – . 
–  URL:  http://www.gpntb.ru/ (дата обращения: 22.10.2009). 
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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: 22.10.2009). 

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: 22.10.2009). 

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

Научная библиотека им. А. М. Горького СПбГУ [Электронный 
ресурс]  – Электрон. дан. – СПб. : Науч. б-ка СПбГУ, [199–]. –  URL:   
http://www.lib.pu.ru/RU/ (дата обращения: 22.10.2009). 

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: 22.10.2009). 

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. 
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Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 
[Электронный ресурс].  –  Электрон. дан. – М. ,  [199–]. –  URL:  
http://www.gnpbu.ru/ (дата обращения: 22.10.2009). 

Деятельность библиотеки. Электронный каталог. Базы данных по 
педагогическим наукам. Издания библиотеки. Методическая работа. 
Персональные страницы. Справочная служба. 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 
Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Томск, 2003 – . –  
URL:  http://www.lib.tomsk.ru (дата обращения: 22.06.2009). 

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.  


