
Библиотека филиала Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ:
российские и зарубежные профессиональные базы данных (в т.ч. ЭБС)1, 

доступные обучающимся 
в рамках электронной информационно-образовательной среды2 

филиала Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани 

 

I.  Электронно-библиотечные системы (ЭБС), профессиональные базы данных,
доступные по договорам с российскими и зарубежными  правообладателями 

..

№
п/п

Наименование ЭБС, БД, электронных библиотек, 
доступных по договорам с правообладателями 

Адрес сайта 
(URL)

Условия
доступа

Тип 
ресурса

1. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - учебные, научные здания, 
первоисточники, художественные произведения различных издательств. Журналы. 
Мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 
экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 
словари

www  .  biblioclub  .
ru

Регистрация 
в ЭБС с персональных

компьютеров (ПК)
филиала с получением
персонального логина

и пароля.

Обеспечивается
индивидуальный
неограниченный
 доступ к ЭБС 

из любой точки доступа
в сеть «Интернет» 

Полнотекстовый.

Доступ к
изданиям,

помеченным
иконкой

«ЧИТАТЬ»

2. ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 
художественные произведения различных издательств. Журналы 

http://e.lanbook.c
om  

3. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»
https://www.bibl
io-online.ru 

4. 
ЭБС «Znanium.com» -  учебники, монографии, справочники издательского центра "ИНФРА-
М",  других российских издательств, научные журналы

http://znanium.c
om/ 

5. 
ЭБС «BOOK.ru» - коллекция для  отделения СПО: учебная и научная литература  
издательства "КноРус" и других издательств

https://www.boo
k.ru/cat/576/1 

6. 

Базы данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз Инк.» - электронные 
периодические издания: «Издания по общественным и гуманитарным наукам»; 
«Статистические издания России и стран СНГ»; «Издания по педагогике и образованию»; 
«Издания по информационным технологиям» и др.

http  ://  dlib  .  eastvie
w  .  com   

Доступ
без регистрации 

только с ПК филиала
Полнотекстовый

1 Интерактивные баннеры сайтов ресурсов для удобства дополнительно размещены на Главной странице сайта в левой и правой частях меню: http://sgpi.ru
2 Доступ в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) филиала: http://sgpi.ru/steos.php 
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7. Электронная библиотека «Grebennikon.ru» - электронные периодические издания по 
экономике и менеджменту

www  .  grebenniko
n  .  ru

Доступ
без регистрации 

только с ПК филиала
Полнотекстовый

8. 
Международная реферативная и справочная база данных научного цитирования 
«Scopus»  - крупнейшая в мире единая реферативная база данных

https://www.scopu
s.com/search/form
.uri?display=basic/

Доступ
без регистрации 

только с ПК филиала
Реферативный

9. 
Электронные базы данных научного цитирования «Web of Sciense»  (WoS)  - самая 
авторитетная в мире аналитическая база данных журнальных статей и материалов 
конференций

http  ://  webofkno
wledge  .  com

Доступ
без регистрации 

только с ПК филиала
Реферативный

10. 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU»  - крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 26-ти млн научных статей и публикаций. 
Является Национальной библиографической базой данных научного цитирования, 
аккумулирующей более 12-ти миллионов публикаций российских ученых, а также 
информацию о цитировании этих публикаций из более, чем 6000 российских журналов

http://elibrary.ru/
org_titles.asp?
orgsid=210     

Регистрация и доступ -
с любого ПК  из любой

точки доступа
в сеть «Интернет»

Полнотекстовый,
реферативный

11. 

Электронные
издания

издательства
«Springer
Nature» - 
журналы,

монографии,
справочники,

труды
конференций,

лабораторные
протоколы 

Платформа Springer Link  
- более 3000 журналов Springer 1997-2018 гг;

- более 70 000 электронных книг Springer: 2005-2017 гг., включая монографии,
справочники и труды конференций

https://link.sprin
ger.com/        

Доступ
без регистрации 

только с ПК филиала
Полнотекстовый

Платформа Nature  
– более 90 естественнонаучных журналов, включая старейший и один из самых

авторитетных научных журналов  - Nature.

https://www.natur
e.com/siteindex/in
dex.html

База данных Springer Materials  
– самая полная база данных, описывающая свойства и характеристики
материалов. Она аккумулирует информацию из  таких дисциплин, как

материаловедение, физика, физическая и неорганическая химия,
машиностроение и др.

http://materials.s
pringer.com 

База данных Springer Protocols  
– бесценный ресурс для современных исследовательских лабораторий.

Крупнейшая база данных воспроизводимых лабораторных протоколов (более
40 000) предоставляет доступ к надежный и проверенным данным, накопленным

за последние 30 лет.

http://www.spri
ngerprotocols.co
m/ 

База данных zbMath
– самая полная математическая база данных, охватывающая материалы с
конца 19 века. zbMath содержит около 4 000 000 документов из более 3000

журналов и 170 000 книг по математике, статистике, информатике, а 
также машиностроению, физике, естественным наукам и др.

https://zbmath.o
rg

База данных Nano
– уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 наноматериалов

и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий.

https://goo.gl/Pd
hJdo
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12.

Архив научных журналов на платформе НП «Национальный электронно-
информационный консорциум»  - журналы ведущих зарубежных издательств: Annual 
Reviews, Cambridge university press, Oxford university press, Royal Society of Chemistry, Sage 
publications, Taylor&Francis, Wiley и др.

http://archive.n
eicon.ru/xmlui/

Доступ
без регистрации 

только с ПК филиала
Полнотекстовый

13.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки  
(ЭБД РГБ)  - содержит более 919 000 полных текстов диссертаций и авторефератов 
диссертаций  

http  ://  diss  .  rsl  .  ru

Доступ
комбинированный: 

- к текстам
авторефератов -

свободный с любого
ПК без регистрации; 

- к текстам
диссертаций - в Зале

доступа
к электронным

ресурсам Научной
библиотеки КубГУ

(каб. А213)
по паролю,

предоставляемому в
библиотеке

Полнотекстовый

14.
Электронный каталог Кубанского государственного университета и его филиалов  -
доступ  реализуется на основе Web-технологий 

http://212.192.
134.46/MegaPr
o/Web/Home/
About 

Доступ - с любого ПК
из любой

точки доступа
в сеть «Интернет»

Библиографи-
ческие данные

II.  Официальные, научные, образовательные ресурсы, информационные справочные системы 
открытого доступа сети «Интернет»,

содержащие официальные, справочно-библиографические, научные, периодические издания, 
другие документы и информацию, необходимые для обеспечения 

учебного, социально-воспитательного, научно-исследовательского процессов в филиале
 .

№
п/п

Наименование электронных ресурсов открытого доступа
Адрес сайта 

(URL)

Официальные базы данных

1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - сайт http  ://  www  .  gov  .  ru

2. 
Официальный интернет-портал правовой информации.  Государственная система правовой
информации  - официальный сайт

http://pravo.gov.ru
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3. Кодексы и законы РФ - Правовая справочно-консультационная система http://kodeks.systecs.ru 

4. 
Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России) -
официальный сайт

https://www.minobrnauki.gov.ru 

5. Министерство просвещения Российской Федерации  - официальный сайт https://edu.gov.ru

6. 

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации -  официальный  сайт (в  связи
с преобразованием  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  Министерство
просвещения  Российской  Федерации  и  Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации информационное сопровождение сайта прекращено с 13 августа 2018 г.)

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

7. Федеральная служба по надзору в сфере  образования и науки - официальный сайт http://obrnadzor.gov.ru/ 

8. 
Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края  -  официальный
сайт

https://minobr.krasnodar.ru/   

9. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) - официальный сайт https://fadm.gov.ru 

10. Федеральный центр образовательного законодательства - официальный сайт http  ://  www  .  lexed  .  ru

11. 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  образования  -
официальный сайт

http  ://  www  .  fgosvo  .  ru

12. Высшая аттестационная комиссия (ВАК)  - официальный сайт http  ://  vak  .  ed  .  gov  .  ru

13. Российский научный фонд (РНФ)  - официальный сайт http  ://  rscf  .  ru  /  ru

14. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - официальный сайт http  ://  www  .  rfbr  .  ru  /  rffi  /  ru

15. 
Clarivate  Analytics -  русскоязычный  информационно-аналитический  портал,  имеет  раздел  "Онлайн-
семинары",  которые  проводятся  на  русском  языке,  бесплатно  по  базовым  и  расширенным
возможностям информационных ресурсов, в т.ч. наукометрической базы данных "Web of Science" 

http://info.clarivate.com/rcis   

16. Российское образование - федеральный портал http  ://  www  .  edu  .  ru

17. 

Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам -  федеральная  информационная  система
открытого доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной
библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, среднее
профессиональное, высшее, дополнительное.

http  ://  window  .  edu  .  ru

18. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  для общего, среднего
профессионального, дополнительного образования 

http  ://  fcior  .  edu  .  ru

19. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  для  преподавания  и  изучения  учебных
дисциплин начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru

20. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена - официальный сайт http://ege.edu.ru/ru/ 
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21. 
Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской Академии
Естествознания - полнотекстовый ресурс научных и учебных изданий РАЕ

https://www.monographies.ru/

22. 
Научная  педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - многофункциональная информационно-
поисковая система Российской академии образования

http://elib.gnpbu.ru 

23. 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России -
полнотекстовое собрание документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. Содержит
издания  по  генеалогии  и  геральдике,  истории  военного  дела,  источники  по  истории,  этнографии  и
географии России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-
biblioteka-gpib

24. 
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор"  - полнотекстовая
информационная система 

http://feb-web.ru 

25. 
Университетская  информационная  система  РОССИЯ  (УИС  РОССИЯ)  -  тематическая
электронная библиотека и база данных для исследований и учебных курсов 

http://www.uisrussia.msu.ru

26. Руконт. Национальный цифровой ресурс - межотраслевая электронная библиотека https://lib.rucont.ru/search   

27. 
База  информационных  потребностей  КубГУ - электронные  версии  реализуемых  в  университете
и филиалах основных образовательных программ (ООП), рабочих программ дисциплин (РПД), сведения
о научных публикациях и др.

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds   

28. 
Электронный  архив  документов  КубГУ  -  электронная  библиотека  содержит  материалы,
предлагаемые студентам в процессе обучения, тексты авторефератов диссертаций, диссертации

http://docspace.kubsu.ru 

29. 
Лекториум - просветительский  проект:  массовые  открытые  онлайн-курсы,  открытый  видеоархив
лекций вузов России

https://www.lektorium.tv 

30. Телеканал «Культура» - архив видеолекций ученых России «Academia»  http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898

31. 
Культура.РФ  - портал  культурного  наследия  и  традиций  России.  Кино.  Музыка.  Театры.
Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. Виртуальные туры по музеям

http://www.culture.ru 

32. 
Национальный  центр  информационного  противодействия  терроризму  и  экстремизму
в образовательной среде  и сети Интернет - официальный сайт

http://xn--h1ajgms.xn--p1ai 

33. Наука и образование против террора - информационный портал http://scienceport.ru 

34. 
Православное  образование  -  официальный сайт Синодального  отдела  религиозного  образования  и
катехизации Русской Православной Церкви  

https://pravobraz.ru/ 

35. 
Slavhistory.ru - официальный  сайт общества любителей истории и краеведения Славянского района
Краснодарского края

http://slavhistory.ru 

36. 
ГТО.  Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»  -
официальный сайт

https://user.gto.ru/ 
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http://elib.gnpbu.ru/
https://www.monographies.ru/


37. Calend.ru. Календарь событий - информационно-справочный ресурс  http://www.calend.ru 

Справочно-библиографические  базы данных

38. Энциклопедиум [энциклопедии, словари, справочники] - справочный портал http://enc.biblioclub.ru

39. ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал http://www.gramota.ru 

40. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете  - лингвистический портал http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

41. 
Словарь  финансовых  и  юридических  терминов  -  ресурс  открытого  доступа  некоммерческой
интернет-версии справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA8BE7EE72B93BE
1103F2B72&ts=3300296207031032538317532 

42. Электронный каталог Кубанского государственного университета и его филиалов
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/A
bout 

43. 
Библиографические  указатели  новых  поступлений  в  библиотеку  филиала в  г. Славянске-на-
Кубани 

http://www.sgpi.ru/?r=1545

44. 
Электронные  библиографические   указатели:  каталог Российской  книжной  палаты  -  филиала
ИТАР ТАСС

http://gbu.bookchamber.ru/index.html

45. 
РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП) -
полнотекстовая информационная система 

http://www.rags.ru/gosts/2874/ 

46. 
ГОСТы  -  коллекция официальных  текстов  стандартов,  размещённых  на  сайте  Федерального
агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  (Росстандарт),  в  помощь  оформлению
курсовых, выпускных квалификационных работ и диссертационных исследований 

http://www.sgpi.ru/?n=2417

Базы  периодических изданий

47. 
Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU» -  раздел  "Журналы  открытого  доступа"  на
01.07.2018 г. содержит около 6000 научных журналов 

http://www.elibrary.ru 

48. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (журналы)  http://cyberleninka.ru

49. Журнальный зал - литературный интернет-проект  http://magazines.russ.ru 

50. 
Читальный  зал -  национальный  проект  сбережения  русской  литературы  (журналы,  альманахи,
газеты)

http://reading-hall.ru/magazines.html  

51. 

Оn-line: газеты и журналы - коллекция гиперссылок на электронные версии СМИ открытого доступа:
российские официальные, нормативные, центральные, региональные, местные, отраслевые, научные,
образовательные,  научно-популярные,  литературно-художественные,  молодёжные,  зарубежные
периодические издания на русском и на иностранных языках  

http://www.sgpi.ru/?n=934 
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
‒ Электронные образовательные ресурсы: перечень доступных российских и зарубежных профессиональных баз данных (в т.ч. ЭБС) на

сайте Научной библиотеки КубГУ: https://www.kubsu.ru/node/1145; 

‒ Библиографические указатели новых поступлений в библиотеку филиала: http://www.sgpi.ru/?r=1545. 

 В ПОМОЩЬ  ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для  создания  благоприятных  условий  для  работы  с  электронными  ресурсами,  в  том  числе  приспособленными  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в филиале: 

‒ работа с электронными ресурсами ведётся на компьютерах, снабженных специальными возможностями: экранная клавиатура, электронная
лупа, звуковое воспроизведение текста; 

‒ в читальных залах библиотеки  имеются автоматизированные рабочие места, оснащенные наушниками, накладками на клавиатуру со шрифтом
Брайля, программой экранного доступа «Балаболка» (http://www.cross-plus-a.ru/balabolka.html) для чтения вслух текстовых файлов; 

‒ в электронных библиотечных системах (ЭБС) имеются специальные версии сайтов для использования лицами с ограничениями здоровья по
зрению – при чтении книг и навигации по сайтам применяются функции масштабирования и контрастности текста; 

‒ в  ЭБС издательства  «Лань» (http  ://  e  .  lanbook  .  com),  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн» (https://biblioclub.ru/index.php?
page=main_ub_red)  реализована  возможность  использования  читателями  мобильного  приложения,  позволяющего  работать  в  режиме  оффлайн  для
операционных систем iOS и Android; 

‒ в ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) представлена медиатека, которая включает в
себя около 3000 тематических аудиокниг различных издательств, аудиофайлы, видеокурсы;  

‒ сайт  филиала (http://sgpi.ru/)  имеет  специальную версию,  позволяющую  просматривать  страницы и документы  с увеличенным шрифтом и
контрастностью, что делает навигацию по страницам сайта, том числе и по разделу «Библиотека», доступной для слабовидящих.
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