Образовательные ресурсы
• Министерство образования и науки Российской Федерации
минобрнауки.рф
Федеральный портал «Российское образование»
• www.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
school-collection.edu.ru
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
fcior.edu.ru
• Электронно-библиотечная система по юриспруденции издательства ЮРАЙТ
www.biblio-online.ru
• Электронно-библиотечная система IPRbooks
www.iprbookshop.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY, тематическая коллекция «Архитектура и
• строительство» (журналы 2013 г. выпуска)
elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система
• e.lanbook.com/
• Федеральный образовательный портал "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
window.edu.ru
• Портал единой сети электронных ресурсов Ассоциации строительных вузов "Открытая
сеть"
lib.8level.ru
• Единый электронный ресурс учебно-методической литературы СПбГАСУ
www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jele
ktronnyy_resurs_RCOSDO/
• Аналитический портал по экономическим дисциплинам
www.economicus.ru
• Российская государственная библиотека
www.rsl.ru
• Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ России)
www.gpntb.ru
• Российская национальная библиотека
www.nlr.ru
• Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)
www2.viniti.ru
• Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
www.inion.ru
• Научная библиотека Московского государственного университета имени В.М.
Ломоносова
www.nbmgu.ru
• Электронный каталог библиотек МГУ
www.msu.ru/libraries
• Библиотека Государственного университета "Высшая школа экономики"
www.hse.ru
• Библиотека по Естественным наукам Российской Академии наук (РАН)
www.ras.ru

• Библиотека по искусству
www.artlib.ru
• Государственная публичная Историческая библиотека России
www.shpl.ru
• Научная библиотека Иркутского университета
library.isu.ru/ru
• Библиотека Конгресса США
www.loc.gov
• Указатель адресов западных библиотек
lists.webjunction.org/libweb
• Электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга.
Полнотекстовые версии статей, аннотации учебных пособий и каталоги интернет-ссылок
www.aup.ru
• Политематическая полнотекстовая электронная библиотека Стэнфордского университета
США. Тематика: биология, биохимия, ботаника, медицина, физика, общественные науки
www.highwire.stanford.edu
• База данных защищенных диссертаций ProQuest Digital Dissertations. В свободном
доступе открыты библиографические данные и рефераты диссертаций на ученые звания
за последние два года по гуманитарным и социальным наукам и инженерному делу
www.lib.umi.com/dissertations
• Моделируемый каталог научных журналов. Служба предоставляет в свободном доступе
полные тексты зарубежных научных журналов по всем предметам. В данный момент
база данных включает 3818 наименований и 248895 статей
www.doaj.org
• Европейское патентное ведомство
www.ep.espacenet.com
• Архив препринтов по физике, математике, компьютерным наукам, статистике, биологии,
финансам.
www.arxiv.org
• Электронные журналы издательства "Springer" по химии, математике, физике,
информатике, экономике и праву
www.link.springer.de
• Информационная сеть CHEMMET (Россия) на сервере Химического факультета МГУ
является совокупностью баз данных по химии (образование, наука, технология),
распределенных на -серверах в пределах российской части сети Internet и включает
отечественные и зарубежные информационные ресурсы по химии
www.chem.msu.su
• Журналы издательства Sage. В настоящее время доступны статьи из 320 журналов по 36
предметным рубрикам: гуманитарные и общественные науки, информатика, инженерные
дисциплины, экономика, здоровье и образование. Без регистрации все статьи доступны в
реферативной форме
www.sagepublications.com
• PNAS Online Политематическая база данных Национальной академии наук США.
Доступны рефераты и полные тексты научных статей.
www.pnas.org

• База диссертаций Канады включает полные тексты диссертаций с 1998 to August 31,
2002, остальные (1965 - 1997, и с сентября 2002 года в форме Abstract)
www.nlc-bnc.ca
• База патентов США предоставляет пользователям полный текст описания патентов и
иллюстрации к ним с 1976 года. Для получения изображения патента в формате TIFF
прочтите раздел "How to Access Full-Page Images"
www.uspto.gov
• Поисковая система предоставляет возможность одновременного поиска в научных
журналах крупнейших издательств, таких как Еlsevier, Highwire,IEEE, Nature,
Teylor&Francis и др., а также в открытых базах данных: Directory of Open Access Journals,
Library of Congress Onliene Catalog и др.
Примечание: доступно только библиографическое описание
www.scienceresearch.com
• На сайте журнала Science для всех, кто пройдет там персональную регистрацию,
открываются полные тексты этого журнала с эмбарго в 12 месяцев
www.science.com
• Ресурс, который ориентирован на всех, кто интересуется вопросами окружающей среды,
результатами антропогенного воздействия на окружающую среду. Тематический охват
включает такие направления, как ресайклинг, переработка отходов, гибридные
автомобили и электромобили, солнечные батареи и многое другое не только для
теоретиков, но и для практиков. База данных, в основном реферативная, но открываются
некоторые полные тексты
www.greeninfoonline.com

