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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. 

реферативные и библиографические базы данных - 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. 
 

Сельское хозяйство: электронные ресурсы : краткий справочник / 
сост. Н. Н. Шаринская, Е. Н. Молчунова, И. Л. Фарукша ; Науч. б-ка 
Том. гос. ун-та. – Томск, 2009. – 24 с. 
 

Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна   faruksha@lib.tsu.ru  

Молчунова Екатерина Николаевна 
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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 ретроспективной и текущей библиографии в режиме online 
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://www.knigainfo.ru/ 
 
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  
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• Нотная летопись  
• 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 г. 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. 
 

Сводный том Биология 
 

Название выпуска БД  Генерация 
с  

BI02 04В8 Почвоведение и агрохимия  1981 
BI03 04В4 Растениеводство (биологические основы) 1981  

BI05 04И8 Биология сельскохозяйственных 
животных  1981  

BI06 04В7 Лесоведение и лесоводство  1981  
BI07 04А1 Общие проблемы биологии  1981  

BI10 04А2 Общая экология. Биоценология. 
Гидробиология  1981  
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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 
 

В рамках проекта Российского Фонда Фундаментальных исследований (РФФИ), который 
выполняется по "Программе поддержки российских научных библиотек", НБ ТГУ и все читатели 
нашей библиотеки получили доступ к научной электронной библиотеке журналов по всем 
направлениям фундаментальной науки. Основные продукты eLIBRARY.RU:  полнотекстовая 
коллекция российских научных журналов, в том числе издательства «Наука». Архив зарубежной 
научной периодики от мировых академических издательств, в том числе Elsevier, Springer Science и 
другие. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Тематические рубрики: 
Общие вопросы сельского хозяйства – 3 журнала 
Сельскохозяйственная биология – 2 
Почвоведение Определение потребности почв в удобрениях – 8 
Земледелие – 5 
Сельскохозяйственная мелиорация – 1 
Агрохимия – 1 
Растениеводство – 4 
Защита сельскохозяйственных растений – 6 
Животноводство Сельскохозяйственное рыбоводство – 3 
Ветеринария – 8 
Охота и охотничье хозяйство – 1 
Лесное хозяйство – 5 
 

 
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. 

 
American Chemical Society  

http://pubs.acs.org/ 
 

ACS publications — предоставляет электронные версии научных, научно-практических журналов по 
химии и смежным наукам, коллекции ретроспективных выпусков с 1879 по 1995 гг. Глубина 
полнотекстового архива с 1996 г. 
 

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, 
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коллекциям Human and Social Sciences и Science, Technology & Medicine Cambridge University Press. 
Полнотекстовая база данных содержит 279 журналов данного издательства.  

Список журналов: 
Agriculture: 
аnimal 
Animal Science 
Chinese Journal of Agricultural Biotechnology 
Experimental Agriculture 
The Journal of Agricultural Science 
Journal of Dairy Research 
Parasitology 
Plant Genetic Resources 
Renewable Agriculture and Food Systems 
Seed Science Research 
World's Poultry Science Journal 
 

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. 

 
Список журналов: 

European Review of Agricultural Economics  
Forestry  
Journal of Heredity  

 
Royal Society Publishing 

http://journals.royalsociety.org/home/main.mpx 
 

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)  
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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/ 
 

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 

 
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. 

Тематические рубрики: 
Agricultural and Biological Sciences:  
Agricultural and Biological Sciences (General) – 16 журналов 
Agronomy and Crop Science – 20 журналов 
Animal Science and Zoology – 25 
Aquatic Science – 20 
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics – 40 
Food Science – 26 
Forestry – 11 
Horticulture – 4 
Insect Science– 6 
Plant Science – 18 
Soil Science – 9 

 
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.). 

 
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: 
Agriculture: 
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science  
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Avian Pathology  
Boreas  
British Poultry Abstracts  
Journal of Natural Resources Policy Research  
Archives of Agronomy and Soil Science  
Archives of Animal Nutrition  
The Journal of Agricultural Education and Extension  
Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavica, Section C  
Biocontrol Science and Technology  
International Journal of Pest Management  
Fisheries Science:  
Marine and Freshwater Behaviour and Physiology  
Reviews in Fisheries Science  
Forestry:  
Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology  
Scandinavian Journal of Forest Research  
Horticulture:  
Archives Of Phytopathology And Plant Protection  

 
Wiley Interscience 

http://www3.interscience.wiley.com 
 

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. 

Тематические рубрики: 
Agriculture  
Aquaculture & Fisheries 
Veterinary Medicine 
Plant Science 
 
American Journal of Botany 
http://www.amjbot.org/  

   American Journal of Botany — журнал Ботанического общества Америки (Botanical Society 
of America). Выходит ежемесячно с 1914 года. American Journal of Botany — реферируемый журнал, 
в котором публикуются новые научно-исследовательские работы по всем аспектам биологии 
растений. На сайте доступны выпуски с 1997 года. 

QPat 
http://www.qpat.com/  

Компания „Questel“свыше 30 лет является международным информационным лидером 
и предоставляет доступ к базам данных, содержащих информацию об интеллектуальной 
собственности. Патентный фонд составляет свыше 50 миллионов документов 78 стран, полные 
тексты патентных документов США, Франции, Германии, Великобритании и т. д. 

РЕФЕРАТИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
БАЗЫ ДАННЫХ 

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

   Доступны базы:  

 Biological Science  
o Industrial and Applied Microbiology Abstracts (CSA)  

 Technology  
o Aerospace and High Technology Database  

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 

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. 
 
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-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. 
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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». 

 
United States Patent and Trademark Office 
http://www.uspto.gov/patfthttp://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. 
 
BioOne 
http://www.bioone.org  
 
База данных информационного агрегатора BioOne содержит 155 журналов 113 издательств 
различных научных обществ и исследовательских институтов в области биологии, экологии, 
географии и науки об окружающей среде. Журналы собраны в три коллекции, коллекция BioOne 
Open Access — журналы открытого доступа. 
 
Google Books 
http://books.google.com 
Источник информации о миллионах книг. 
 
Google Scholar 
http://scholar.google.com 
Поисковая машина по научным публикациям 
 
WorldCat  
http://www.worldcatlibraries.org/ 
Поиск по каталогам 10 000 библиотек мира 

 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 
Общие вопросы 

Аgro.ru Информационный портал  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  – [Б. м.], 2007 - . - 
Режим доступа: http://www.agro.ru/news/main.aspx 
Новости, анализ событий агробизнеса, интервью с отраслевыми экспертами, тематический блок, 
торговая площадка. Ориентирован на специалистов, менеджеров среднего звена и руководителей 
разного уровня. 



 11

Aris.ru - Аграрная российская информационная система [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан.  – М., 2008. - Режим доступа: http://www.aris.ru/  
Агропромышленный портал. Система научно-технической информации АПК. Система ведения 
глобальных справочников продукции аропромышленного комплекса и  общероссийских 
классификаторов.  

СибАгро.ru: Агропромышленный информационный портал Сибири [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Барнаул, 2001 - . - Режим доступа: http://www.sibagro.ru/index.php   

Новости, аналитика, статистика о ходе сельскохозяйственных работ. Информация по зерновым 
торгам в Алтайском крае. Нормативно-правовые акты в сфере АПК. Виртуальная выставка товаров. 
Торговая площадка. Каталог предприятий и организаций АПК.  

Фермер.ру – главный фермерский портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  – 
Екатеринбург, 1998 - . - Режим доступа: http://fermer.ru/ 
Портал о бизнесе и для бизнеса в сельском хозяйстве. В тематических разделах по отраслям 
сельского хозяйства содержится полезная информация, статьи, советы, предложения, 
законодательство, опыт, форум фермеров. 

Теплицы.ру - сайт о тепличном бизнесе [Электронный ресурс] / Ассоциация «Теплицы 
России»; ООО НПФ ФИТО. – Электрон. дан. – [Б.м.; Б.г.]. - Режим доступа:  
http://www.greenhouses.ru/ 
Информационный ресурс о тепличном производстве и оборудовании. Статьи и публикации для 
специалистов закрытого грунта о различных технологиях выращивания овощей и цветов в теплицах. 
Форум для специалистов защищенного грунта. Каталог ресурсов о теплицах и рейтинг 
агропромышленных сайтов. 

Forest. ru Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. М., 2000 - . - Режим 
доступа: http://www.forest.ru/index-r.html   
Сайт содержит основную информацию о российских лесах, о лесопользовании, охране и системе 
управления лесами в Российской Федерации, подготовленную с использованием официальных 
источников.  

Электронные библиотеки 
Библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  - [Б. м. : б. и., 2002-]. -  

Режим доступа: http://www.disser.h10.ru/index.html  
Библиотека формируется в результате добровольного размещения текстов диссертаций самими 
авторами. На сайте организован поиск по темам диссертаций, ключевым словам, автору и шифру 
специальности, по которой защищается диссертация.  

Энциклопедия декоративных растений. Однолетки. Садовые растения [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 - . - Режим доступа: http://luzhok.ru/encyclop/garden/annual/    
Наиболее полный электронный справочник, содержащий описания сортов, сведения по агротехнике, 
фотографии декоративных растений. 

Институты. Организации 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – М., 2006 - . - Режим доступа: http://www.mcx.ru/ 
Сведения о министерстве: руководство, структура, реестр предприятий, приказы и др. 
Экономические показатели областей и регионов России: отраслевые стандарты, ценовая информация, 
статистика, коммерческая информация и др. Материалы специализированных изданий. Обзор 
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международных проектов. Нормативно-справочная информация. Списки предприятий и организаций 
Минсельхозпрода. 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2006 - . - Режим доступа: http://www.timacad.ru/  
Всемирно известное высшее учебное заведение России. Бывшая Московская сельскохозяйственная 
академия (МСХА). Общая информация об академии, научная работа, периодические издания, 
учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, монографии, сведения для 
абитуриентов.  

Периодика 
Новое сельское хозяйство: журнал агроменеджера [Электронный ресурс]. - Электрон. журн. – 
М., 2006. - Режим доступа: http://www.nsh.ru/  
Архив с 2006 г. -   

Аграрный эксперт [Электронный ресурс]  /Издательский Дом «Крестьянинъ». - Электрон. 
журн. – М., 2007 . - Режим доступа:  http://www.agropressa.ru/    
Архив с  2007 г. – 

Агро XXI : научно-практический журнал [Электронный ресурс]. - Электрон. журн. – М.: Изд-во 
«Аргорус», 1998 – . – Режим доступа: http://agroxxi.ru/index.php    
Архив: 1998 г. – 

«Агро-Информ»: журнал для специалистов сельского хозяйства [Электронный ресурс]. - 
Электрон. журн. – Самара: ОГУ «Самара-АРИС», 2005  – . – Режим доступа:  http://www.agro-
inform.ru/    
Архив с 2005 г. – 

Информационный вестник Вавиловского общества генетиков и селекционеров / Институт 
цитологии и генетики СО РАН. - Электрон. журн. –  Новосибирск, 1997– . – Режим доступа: 
http://www.bionet.nsc.ru/vogis/index.html     
Архив с 1997 г. - 

Защита растений [Электронный ресурс]. - Электрон. газ. – М.: Изд-во «Аргорус», 2006 – .  – 
Режим доступа: http://www.zrast.ru/    
Архив  с 2006 г. – 

Крестьянская Русь [Электронный ресурс] / Издательский Дом «Крестьянинъ». - Электрон. газ. 
– М., 2007 – .  –  Режим доступа: http://www.agropressa.ru/  
Архив с  2007 г. – 

Животноводство России [Электронный ресурс]: научно-практический журнал для 
руководителей и специалистов АПК. - Электрон. журн. – М., 2000  – . – Режим доступа: 
http://www.zzr.ru/   
Архив с 2000 г. - 

Земля и Жизнь: независимая аграрная газета [Электронный ресурс] / Издательский дом 
"Земля и Жизнь".  - Электрон. газ. – Краснодар, 2006 – . – Режим доступа: http://www.zemlya-i-
zhizn.ru/cgi-bin/main.pl 
Архив с 2006-  

Электронные ресурсы библиотек 
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Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: Рос. гос. 
б-ка, 1998 - . - Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
История библиотеки, читальных залов, правила пользования. Обзор коллекций и фондов, публикаций 
и выставок. Научно-исследовательская работа библиотеки. Информационные ресурсы: Электронный 
каталог. Специализированные базы данных. Электронная библиотека диссертаций. Систематический 
каталог российских ресурсов Интернет. Русский курьер — Центр электронного копирования и 
доставки документов (платные услуги). Издательство „Пашков дом“. 

Российская национальная библиотека: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М. : Рос. нац. 
б-ка,  2000 - . - Режим доступа: http://www.nlr.ru/ 
О библиотеке. Электронная библиотека. Электронные каталоги.  Фонды и коллекции. Указатели и 
списки. Специализированные базы данных. Путеводители по ресурсам Интернет. Иллюстрированные 
каталоги выставок.  Материалы о Санкт-Петербурге.  Информационно-сервисный центр. Доставка 
документов. 

Библиотека естественных наук РАН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М. : БЕН РАН, 
1999 - . -  Режим доступа: http://www.benran.ru/ 
Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. 
Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет.  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  [Электронный ресурс] - - 
Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 1995 - . -  Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. 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, 1998 - . -  Режим 
доступа:  http://www.spsl.nsc.ru/ 
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 – . - Режим доступа: http://nbmgu.ru/ 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 

Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Томск : Науч. б-ка ТГУ, 1998 - . - Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru 
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. 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека РАН [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М. : Центральная науч. с.-х б - ка  , 1998 - . - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/ 
Общая информация о библиотеке. Структура. Контакты. Поиск по каталогам. Сельскохозяйственная 
электронная библиотека. Сведения о службе электронной доставки документов. Аннотации изданий 
ЦНСХБ. Служба виртуального библиографического обслуживания. Библиотека-депозитарий ФАО. 
Интернет ресурсы.  
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Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. –  Томск, 2003  - . - Режим доступа: http://www.lib.tomsk.ru 

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.  

 
 


