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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

I.  ПОДПИСКА на журналы в: 
Научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU», Базе данных компании «Ист Вью», Электронной библиотеке Grebennikov

1.
"Группа восьми" в 
цифрах

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34367/  udb  /1650  

30.12.2009,
№ 1; 2009

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

2.

15 лет Содружества 
Независимых 
Государств (1991-
2005). 15 years of the 
Commonwealth of 
Independent States 
(1991-2005)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39753/  udb  /1650  

30.12.2005,
№ 1; 2005

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

3. Alma Mater
http://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /7005/  udb  /4  

27.02.2006 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

4.
Biological 
Communications

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71208/udb/2630 

№ 2, Том
62; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

5.

Computational 
nanotechnology 
(Вычислительные 
нанотехнологии)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /66748/  udb  /2071  

30.01.2014 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

6. Computerworld Россия
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64081/  udb  /2071  

20.01.2014 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64081/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64081/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/66748/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/66748/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71208/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71208/udb/2630
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7005/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7005/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39753/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39753/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34367/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34367/udb/1650
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

7.

Current Statistical 
Survey. 
Статистическое 
обозрение

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34706/  udb  /1650  

30.12.1996,
№ 3; 2013

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

8. Event-маркетинг http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -9.  html  
2012 -

№ 2; 2015
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

9. Philologia Classica

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/81553/udb/4 № 1, Том 12;

2017 
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

10.
Publish. Дизайн. 
Верстка. Печать

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64080/  udb  /2071  

27.02.2014 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

11. Quaestio Rossica

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/81398/udb/4 № 3, Том 5;

2017 
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

12. Rhema. Рема

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/79330/udb/4 № 3; 2017 

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

13. Russia
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33106/  udb  /1650  

30.12.1998,
№ 1; 2015

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

14. Russia in Figures http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34046/  udb  /1650  

30.12.1996 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/34046/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34046/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33106/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33106/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2828651
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79330/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79330/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2823905
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2823905
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81398/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81398/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81398/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64080/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64080/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2816322
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2816322
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81553/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81553/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81553/udb/4
http://grebennikon.ru/journal-9.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34706/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34706/udb/1650
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

15. Russia in Global Affairs
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /2480/  udb  /4   

30.03.2003 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

16. Russian Analytica
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6227/  udb  /4   

29.06.2005, 
№ 7, 2006

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети
КубГУ и филиала 
(без регистрации)

17. Science in Russia
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /640/  udb  /4   

31.12.1999, 
№ 6, дек.,

2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

18. Slověne = Слов неѣ
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79345/udb/4 № 1, Том 6;

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

19.
State, Religion and 
Church

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /48966/  udb  /4   

29.06.2014,
№ 2; 2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

20. Windows IT Pro / Re
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64079/  udb  /2071  

30.01.2014 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

21.
Агропромышленный 
комплекс России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39752/  udb  /1650  

30.12.2001,
№ 1; 2001

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39752/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39752/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64079/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64079/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/48966/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/48966/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2830914
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2830914
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79345/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79345/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79345/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/640/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/640/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6227/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6227/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2480/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2480/udb/4
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

22.
Адаптивная 
физическая культура

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1371600

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

доступ и регистрация 
с ПК корпоративной сети

филиала 

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

23.
Азербайджан и 
Россия

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /40330/  udb  /1650  

30.12.2006,
№ 1; 2013

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

24.
Азия и Африка 
сегодня

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /462/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

25. Альманахи http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -200.  html  № 1; 2015
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

26.

Археология, 
этнография и 
антропология 
Евразии

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /7746/  udb  /4   

30.03.2006 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

27. Банковское дело
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18986/udb/1190 

№ 12; дек.,
2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

28. Банковское обозрение
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/22647/udb/2250 № 12; дек.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

29. Беларусь и Россия http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33226/  udb  /1650  

30.12.1998,
№ 1; 2013

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33226/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33226/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835352
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835352
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22647/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22647/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22647/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836604
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836604
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18986/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18986/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18986/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7746/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7746/udb/4
http://grebennikon.ru/journal-200.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/462/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/462/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/40330/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/40330/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371600
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

30. Бизнес-журнал
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/65668/udb/2250 № 7-8; авг.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

31.
БИТ. Бизнес & 
информационные 
технологии

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /66752/  udb  /2071  

30.07.2014 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

32. Бренд-менеджмент http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -7.  html   
2001 -
2017

Электронная библиотека
Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

33.
Бухгалтер в 
издательстве

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -14.  html   2004
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

34.

Бухгалтерский учет в 
бюджетных и 
некоммерческих 
организациях

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/19109/udb/1190 № 24; дек.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

35. Бюджет
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/80466/udb/2250 № 1; янв.,

2018 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

36.

Бюллетень 
Московского общества
испытателей природы.
Отдел биологический

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9565/udb/890 

№ 6, Том
122; дек.,

2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9565/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9565/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838892
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838892
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80466/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80466/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80466/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834733
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834733
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19109/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19109/udb/1190
http://grebennikon.ru/journal-14.html
http://grebennikon.ru/journal-7.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/66752/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/66752/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802165
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802165
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65668/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65668/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65668/udb/2250
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адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

37.

Бюллетень 
Московского общества
испытателей природы.
Отдел геологический

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9605/udb/890 

№ 3, Том
92; июн.,

2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

38. Ведомости

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/41506/udb/1190 № 7; янв.

17, 2018 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

39.
Вестник древней 
истории

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /669/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

40.

Вестник Московского 
университета. Серия 
01. Математика. 
Механика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9045/udb/890 

№ 6; дек.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

41.
Вестник Московского 
университета. Серия 
02. Химия

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9065/udb/890 

№ 6, Том
58; дек.,

2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

42.

Вестник Московского 
университета. Серия 
03. Физика. 
Астрономия

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9085/udb/890 

№ 5; окт.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

43.
Вестник Московского 
университета. Серия 
04. Геология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9106/udb/890 

№ 6; дек.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

44. Вестник Московского 
университета. Серия 

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9107/udb/890 

№ 6; дек.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9107/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9107/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9106/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9106/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9085/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9085/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9065/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9065/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9045/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9045/udb/890
http://dlib.eastview.com/browse/publication/669/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/669/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840087
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840087
https://dlib.eastview.com/browse/publication/41506/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/41506/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9605/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9605/udb/890
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

05. География КубГУ и филиала 
(без регистрации)

45.
Вестник Московского 
университета. Серия 
06. Экономика

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/9005/udb/1190 № 5; окт.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

46.
Вестник Московского 
университета. Серия 
07. Философия

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9185/udb/890 

№ 5; окт.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

47.
Вестник Московского 
университета. Серия 
08. История

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9645/udb/890 

№ 4; авг.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

48.
Вестник Московского 
университета. Серия 
09. Филология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9145/udb/890 

№ 1; фев.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

49.
Вестник Московского 
университета. Серия 
10. Журналистика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9346/udb/890 

№ 5; окт.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

50.
Вестник Московского 
университета. Серия 
11. Право

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9345/udb/890 

№ 4; авг.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

51.

Вестник Московского 
университета. Серия 
12. Политические 
науки

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9366/udb/890 

№ 4; авг.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9366/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9366/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9346/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9346/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9145/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9145/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9645/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9645/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9185/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9185/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2831729
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2831729
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

52.
Вестник Московского 
университета. Серия 
13. Востоковедение

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9165/udb/890 

№ 3; 2017
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

53.
Вестник Московского 
университета. Серия 
14. Психология

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /9665/  udb  /1270  

30.03.2009 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

54.

Вестник Московского 
университета. Серия 
15. Вычислительная 
математика и 
кибернетика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9166/udb/890 № 4; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

55.
Вестник Московского 
университета. Серия 
16. Биология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9186/udb/890 № 4; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

56.
Вестник Московского 
университета. Серия 
17. Почвоведение

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9187/udb/890 № 4; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

57.

Вестник Московского 
университета. Серия 
18. Социология и 
политология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9225/udb/890 № 3; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

58.

Вестник Московского 
университета. Серия 
19. Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/8985/udb/890 № 3; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/publication/8985/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/8985/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9225/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9225/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9187/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9187/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9186/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9186/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9166/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9166/udb/890
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9165/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9165/udb/890
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

59.

Вестник Московского 
университета. Серия 
20. Педагогическое 
образование 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /9245/  udb  /1270  

30.03.2009 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

60.

Вестник Московского 
университета. Серия 
21. Управление 
(государство и 
общество)

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9367/udb/890 № 4; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

61.
Вестник Московского 
университета. Серия 
22. Теория перевода

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9205/udb/890 № 2; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

62.
Вестник Московского 
университета. Серия 
23. Антропология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9545/udb/890 № 3; 2018

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

63.
Вестник Московского 
университета. Серия 
24. Менеджмент

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/10005/udb/890 № 1-2; 2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

64.

Вестник Московского 
университета. Серия 
25. Международные 
отношения и мировая 
политика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/10025/udb/890 № 2; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

65.

Вестник Московского 
университета. Серия 
27. Глобалистика и 
геополитика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71807/udb/890 № 2; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71807/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71807/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/10025/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/10025/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/10005/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/10005/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9545/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9545/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9205/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9205/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9367/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9367/udb/890
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245/udb/1270
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

66. Вестник НГУЭУ
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/64336/udb/2250 № 4; 2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

67.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Математика. 
Механика. 
Астрономия

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71206/udb/2630 

№ 4, Том 4;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

68.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Востоковедение и 
африканистика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71230/udb/2630 

№ 3, Том 9;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

69.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Искусствоведение

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71232/udb/2630 

№ 4, Том 7;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

70.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
История

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71207/udb/2630 

№ 4, Том 62;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

71.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Медицина

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71228/udb/2630 

№ 4, Том 12;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

72.
Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71213/udb/2630 

№ 3, Том 16;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71213/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71213/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71228/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71228/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71207/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71207/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71232/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71232/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71230/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71230/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71206/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71206/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839757
https://dlib.eastview.com/browse/publication/64336/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/64336/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/64336/udb/2250
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

Менеджмент (без регистрации)

73.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Науки о
Земле

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71212/udb/2630 

№ 2, Том 62;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

74.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Политология. 
Международные 
отношения

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71211/udb/2630 

№ 3, Том 10;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

75.
Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Право

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71231/udb/2630 

№ 4, Том 8;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

76.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Прикладная 
математика. 
Информатика. 
Процессы управления

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71227/udb/2630 

№ 4, Том 13;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

77.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Психология и 
педагогика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71233/udb/2630 

№ 3, Том 7;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

78.
Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71229/udb/2630 

№ 4, Том 10;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71229/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71229/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71227/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71227/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71211/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71211/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71212/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71212/udb/2630
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

Социология (без регистрации)

79.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Физика 
и химия

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71209/udb/2630 

№ 3, Том 4;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

80.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Философия и 
конфликтология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71234/udb/2630 

№ 4, Том 33;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

81.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Экономика

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/71210/udb/1190 № 4, Том 33;

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

82.

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Язык и 
литература

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71226/udb/2630 

№ 3, Том 14;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

83.

Вестник Сургутского 
государственного 
педагогического 
университета

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/64586/udb/1270

№ 2; апр.,
2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

84.

Внешняя торговля 
стран СНГ и ЕС 
(краткий 
статистический 
сборник). Foreign 
trade of the CIS and EU
countries (pocketbook)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37909/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

85. Внешняя торговля http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  30.12.2005, База данных компании доступ с ПК Статистическое

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39668/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37909/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37909/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2800864
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2800864
https://dlib.eastview.com/browse/publication/64586/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/64586/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/64586/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71226/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71226/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836912
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836912
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71210/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71210/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71210/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71210/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71210/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71234/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71234/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71209/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71209/udb/2630
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

стран Содружества 
Независимых 
Государств 
(статистический 
сборник 
предварительных 
итогов). External Trade
of the Countries of the 
Commonwealth of 
Independent States 
(statistical abstract of 
preliminary results)

cation  /39668/  udb  /1650  № 1; 2011  «Ист Вью»
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

издание

86.

Внешняя торговля 
стран Содружества 
Независимых 
Государств 
(статистический 
сборник). External 
Trade of the Countries 
of the Commonwealth 
of Independent States 
(statistical abstract)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39670/  udb  /1650  

30.12.2012,
№ 1; 2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

87. Внешняя торговля 
стран Содружества 
Независимых 
Государств 
(статистический 
сборник). Foreign 
Trade of Countries of 
the Commonwealth of 
Independent States 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70787/  udb  /1650  

№ 1; 2015 База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/70787/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70787/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39670/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39670/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39668/udb/1650
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

(statistical abstract)

88.
Вопросы 
инновационной 
экономики

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81811/udb/1190 

№ 3, Том 7;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

89. Вопросы истории
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/688/udb/4 № 12; дек.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

90.
Вопросы истории 
естествознания и 
техники

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /673/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

91. Вопросы литературы
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/686/udb/4 № 6; дек.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

92. Вопросы образования
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/80288/udb/1270 № 3; 2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

93.
Вопросы 
психолингвистики

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1373884 

2015
Научная 

электронная библиотека
«eLIBRARY.RU»

доступ и регистрация 
с ПК корпоративной сети

филиала 

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

94. Вопросы психологии
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79646/udb/4 № 6; дек.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

95. Вопросы Севера https://dlib.eastview.com/browse/publ № 1; 2018 База данных компании доступ с ПК 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2837954
https://dlib.eastview.com/browse/publication/42276/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/42276/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838426
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838426
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373884
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373884
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2807898
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838078
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838078
https://dlib.eastview.com/browse/publication/686/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/686/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/686/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/673/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/673/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833993
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833993
https://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81811/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81811/udb/1190
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

ication/42276/udb/2250
 «Ист Вью»

корпоративной сети 
КубГУ и филиала 
(без регистрации)

96. Вопросы статистики
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34246/  udb  /1650  

27.02.2003 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

97. Вопросы филологии
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /675/  udb  /4   

31.12.1998, 
№ 3, 2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

98. Вопросы философии
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /674/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

99. Вопросы экономики
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6645/  udb  /4   

30.01.2006 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

100.
Вопросы языкового 
родства

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39386/  udb  /4   

30.01.2009,
№ 13/2;

2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

101.
Вопросы 
языкознания

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /699/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

102. Воспитание 
дошкольников 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18846/  udb  /1270  

30.08.2011,
№ 3; май,

2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18846/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18846/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34246/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34246/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/42276/udb/2250
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

(без регистрации)

103.
Воспитательная 
работа в школе 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18906/  udb  /1270  

30.05.2011 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

104.

Восток. Афро-
азиатские общества: 
история и 
современность

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /687/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

105.
Глобальные рынки и 
финансовый 
инжиниринг

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81812/udb/1190 

№ 1, Том 4;
2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

106.
Государственно-
частное партнерство

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81813/udb/1190 

№ 3, Том 4;
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

107. Государство и право 
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1374151 

2011 
2014 
2015

Научная 
электронная библиотека

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

108.
Государство и право  
(архив)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /509/  udb  /4   

31.12.1999, 
№ 7; июль,

2008

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

109.
Государство, религия,
церковь в России и за
рубежом

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /36569/  udb  /4   

30.03.2012 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

110. Гуманитарные и http://elibrary.ru/contents.asp? 2015 Научная регистрация и доступ Подписка 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379564
http://dlib.eastview.com/browse/publication/36569/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/36569/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81813/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81813/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81812/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81812/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/687/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/687/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

социально-
экономические науки

issueid=1379564 электронная библиотека
«eLIBRARY.RU»

с ПК корпоративной сети
филиала

филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

111.
Гуманитарные науки в
Сибири

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /7285/  udb  /4   

30.03.2006 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

112. Дайджест-Финансы

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/18266/udb/1190 № 4, Том 22;

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

113.

Демографический 
ежегодник России. 
The Demographic 
Yearbook of Russia

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33246/  udb  /1650  

30.12.1996,
№ 1; 2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

114. Деньги и кредит

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/18306/udb/1190 № 12; дек.,

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

115.

Дети в странах 
Содружества 
Независимых 
Государств. Сhildren 
in the countries of the 
Commonwealth of 
Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /59487/  udb  /1650  

30.12.2001,
№ 1; 2001

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

116. Детский сад от А до Я

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1371882 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371882
http://dlib.eastview.com/browse/publication/59487/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/59487/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836458
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836458
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33246/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33246/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835933
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835933
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18266/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18266/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18266/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7285/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7285/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379564
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

117. Диалог-ОД
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /488/  udb  /4   

31.12.1999, 
№ 8-12,

дек., 2004

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

118. Дилетант

https://dlib.eastview.com/browse/
publication/79764/udb/4 № 24; дек.,

2017 
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

119.
Директор 
информационной 
службы

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64070/  udb  /2071  

30.01.2014 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

120. Директор школы
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /19066/  udb  /1270  

30.01.2012 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

121.
Дистанционное и 
виртуальное обучение

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1356585 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

122.
Достоевский: 
Материалы и 
исследования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /1976/  udb  /4   

30.12.2001, 
№ 20; дек.
31, 2013

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

123.

Доходы, расходы и 
потребление 
домашних хозяйств 
(годовое издание)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38246/  udb  /1650  

30.12.2006,
№ 1; 2012

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

124. Доходы, расходы и 
потребление 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37946/  udb  /1650  

29.06.2008,
№ 4; 2011

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/37946/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37946/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38246/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38246/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1976/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1976/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356585
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19066/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19066/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64070/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64070/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834907
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834907
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79764/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79764/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79764/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/488/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/488/udb/4
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

домашних хозяйств 
(квартальное 
издание)

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

125.
Дошкольная 
педагогика 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1381879 

2014 
2015

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

126. Дружба народов
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /490/  udb  /4   

31.07.1999 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

127.

Европейский союз и 
Россия. 
Статистические 
сопоставления

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34366/  udb  /1650  

30.12.2007,
№ 1; 2007

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

128.

Естественное 
движение населения 
Российской 
Федерации (годовое 
издание)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33647/  udb  /1650  

30.12.2005,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

129.
Женщины и мужчины 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33486/  udb  /1650  

30.12.1998,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

130.
Жилищное хозяйство 
в России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /40146/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

131. Жилищное хозяйство 
и бытовое 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /35046/  udb  /1650  

30.12.2004,
№ 1; 2010

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/35046/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35046/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/40146/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/40146/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33486/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33486/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33647/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33647/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34366/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34366/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/490/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/490/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381879


Подписка КубГУ и филиала в г. Славянске-на-Кубани на электронные                                                        20 / 62

 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

обслуживание 
населения в России

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

132.
Журнал руководителя
управления 
образованием

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /19086/  udb  /1270  

28.02.2012 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

133.
Журнал сетевых 
решений LAN

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64078/  udb  /2071  

30.01.2014 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

134. Журнал 
экономической теории

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/65687/udb/2250 № 3; 2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

135. Звезда
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /708/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

136.
Здравоохранение в 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /35026/  udb  /1650  

30.12.2001,
№ 1; 2013 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

137. Знамя
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /703/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

138. Игра и дети
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /19026/  udb  /1270  

30.07.2011,
№ 8; дек.,

2015

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/703/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/703/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35026/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35026/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/708/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/708/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2824887
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65687/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65687/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65687/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65687/udb/2250
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64078/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64078/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19086/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19086/udb/1270
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

139.

Известия высших 
учебных заведений. 
Северо-Кавказский 
регион. Серия: 
Естественные науки 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384090 

2012 
2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

140.

Известия высших 
учебных заведений. 
Северо-Кавказский 
регион. Серия: 
Общественные науки 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384091 

2011 - 2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

141.
Известия РАН. Серия 
литературы и языка

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /642/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

142.

Известия Южного 
федерального 
университета. 
Педагогические науки 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1361516 

2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

143.

Известия Южного 
федерального 
университета. 
Филологические науки

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1377283 

2014 
2015  

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

144. Инвестиции в России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34386/  udb  /1650  

30.12.2005,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

145.

Инвестиционная 
деятельность в 
России: условия, 
факторы, тенденции

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34387/  udb  /1650  

30.12.2007,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/34387/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34387/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34386/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34386/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361516
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361516
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384090
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Условия доступа Примечание

146.

Инновации на основе 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1438371 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

147. Иностранные языки в 
школе 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384305 

2011 - 2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

148. Интернет-маркетинг http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -2.  html   2001 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

149. Информатика в школе
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18988/  udb  /1270  

30.08.2011 -
2017

База данных
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

150.
Информатика и 
образование

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18946/  udb  /1270  

30.08.2011,
№ 1; фев.,

2017

База данных
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

151.

Информация о 
социально-
экономическом 
положении России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37926/  udb  /1650  

30.01.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

152. Искусство кино
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /2280/  udb  /4   

30.11.2002 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

153. Исследовательская 
работа школьников

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  public  
ation  /19027/  udb  /1270  

29.09.2011 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19027/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19027/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2280/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2280/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37926/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37926/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270
http://grebennikon.ru/journal-2.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384305
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384305
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438371
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)
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систем (ЭБС), 
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Условия доступа Примечание

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

154.
Историко-
философский 
ежегодник

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /2680/  udb  /4   

30.07.2000, 
№ 1; дек.
31, 2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

155. История и историки
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /1880/  udb  /4   

30.12.2001, 
№ 1; дек.
31, 2012

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

156. Качество. Инновации. 
Образование 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1392953 

2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

157.

Клиентинг и 
управление 
клиентским 
портфелем

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -10.  html   
2012 - 

№ 4; 2014
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

158. Книги http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -100.  html  
2003, 2005 -
№ 3; 2007

Электронная библиотека
Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

159. Книжное обозрение

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/7146/udb/4

№ 12-13;
июл. 15,

2016 

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

160.
Книжное обозрение 
PRO

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33846/  udb  /4   

07.01.2013,
№ 16-17;
сент. 15,

2015

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33846/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33846/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2768010
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2768010
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2768010
https://dlib.eastview.com/browse/publication/7146/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/7146/udb/4
http://grebennikon.ru/journal-100.html
http://grebennikon.ru/journal-10.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392953
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392953
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1880/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1880/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4
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 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

161. Коммерсант. Daily
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/520/udb/1190 № 7; янв. 17,

2018 
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

162. Коммерсант. Деньги

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/521/udb/1190 № 18; мая.

15, 2017 
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

163.
Коррекционная 
педагогика

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1445652 

2015
Научная 

электронная библиотека
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

164.
Коррекционно-
развивающее 
образование 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384159 

2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

165.

Краткосрочные 
экономические 
показатели 
Российской 
Федерации

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37911/  udb  /1650  

30.01.1997,
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

166. Креативная экономика
https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/65689/udb/2250

№ 11, Том 11;
ноя., 2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

167. Латинская Америка
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /537/  udb  /4   

2000 - 2017
База данных

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

168. Лечебная физкультура 2015 Научная регистрация и доступ Подписка 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/537/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/537/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836097
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836097
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65689/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65689/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65689/udb/2250
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37911/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37911/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384159
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384159
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445652
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445652
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2785814
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2785814
https://dlib.eastview.com/browse/publication/521/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/521/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/521/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840170
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840170
https://dlib.eastview.com/browse/publication/520/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/520/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/520/udb/1190
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и спортивная 
медицина

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1377300 электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»
с ПК корпоративной сети

филиала

филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

169. Литература в школе 
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1372063

2011 - 2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

170. Литературная учеба
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /539/  udb  /4   

2000 - 2017
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

171. Личные продажи http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -33.  html   
2008 -

№ 4; 2014
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

172. Логистика сегодня http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -17.  html   2004 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

173. Логопедия 
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1442906 

2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

174. Логос
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /62178/  udb  /4   

29.06.2011 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

175. Макроэкономика и 
финансы стран СНГ и 
отдельных стран 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37907/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2015

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/37907/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37907/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442906
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442906
http://grebennikon.ru/journal-17.html
http://grebennikon.ru/journal-33.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/539/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/539/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372063
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372063
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377300
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377300
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мира. Macroeconomics
and finances of the CIS 
and other countries of 
the world

(без регистрации)

176.
Малое и среднее 
предпринимательство
в России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33506/  udb  /1650  

30.12.2009,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

177.
Малое 
предпринимательство
в России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39473/  udb  /1650  

30.12.1999,
№ 1; 2008

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

178. Маркетинг в России и 
за рубежом

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18966/udb/2250 № 6; дек.,

2017 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

179.
Маркетинг и 
маркетинговые 
исследования

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -3.  html   2000 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

180. Маркетинг и финансы http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -11.  html   
2012 -

№ 2; 2014
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

181.
Маркетинг розничной 
торговли

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -5.  html   
2013 -

№ 2; 2014
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

182. Маркетинг услуг http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -18.  html   2005 - 2017 Электронная библиотека
Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

http://grebennikon.ru/journal-18.html
http://grebennikon.ru/journal-5.html
http://grebennikon.ru/journal-11.html
http://grebennikon.ru/journal-3.html
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834094
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834094
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18966/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18966/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18966/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18966/udb/2250
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39473/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39473/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33506/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33506/udb/1650
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

183. Маркетинг-дайджест http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -15.  html   
2004 -

№ 3; 2005
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

184.
Маркетинговое 
образование

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -16.  html   № 4; 2004
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

185.
Маркетинговые 
коммуникации

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -1.  html   2001 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

186. Математические труды
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1389771 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

187.
Медико-биологические
проблемы 
жизнедеятельности

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1389240 

2015
Научная 

электронная библиотека
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

188.
Медико-социальные 
проблемы 
инвалидности

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1405693 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

189.
Международная 
жизнь

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /1360/  udb  /4   

31.12.2001 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/1360/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1360/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389240
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389240
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389771
http://grebennikon.ru/journal-1.html
http://grebennikon.ru/journal-16.html
http://grebennikon.ru/journal-15.html
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

190.
Международные 
процессы

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /5365/  udb  /4   

30.08.2003 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

191.

Международные 
сопоставления 
валового внутреннего
продукта

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34426/  udb  /1650  

30.12.2005,
№ 1; 2008

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

192.

Международные 
сопоставления ВВП 
на основе паритета 
покупательной 
способности валют. 
International 
Comparison of GDP 
based on Purchasing 
Power Parities

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70407/  udb  /1650  

30.12.2014,
№ 1; 2014

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

193.
Международный 
журнал социальных 
наук

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /556/  udb  /4   

31.01.1999, 
№ 52; 2006

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

194.

Международный 
журнал "Мировая 
экономика: проблемы
безопасности"

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81031/udb/1190 

№ 3; 2017
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации

195. Менеджмент в России 
и за рубежом

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18786/udb/2250 № 6; дек.,

2017 
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации

196. Менеджмент http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -34.  html   2008 - 2017 Электронная библиотека доступ с ПК 

http://grebennikon.ru/journal-34.html
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834092
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834092
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81031/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81031/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70407/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70407/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34426/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34426/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/5365/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/5365/udb/4
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

инноваций Grebennikov
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

197. Менеджмент качества http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -35.  html   2008 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

198. Менеджмент сегодня http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -6.  html   2001 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

199.
Менеджмент-
дайджест 

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -12.  html   
2004 -

№ 3; 2005
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

200.
Методологические 
положения по 
статистике

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34406/  udb  /1650  

30.12.2002,
№ 1; 2006

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

201. Мир ПК
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64067/  udb  /2071  

30.01.2014 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

202.
Мировая экономика и 
международные 
отношения

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /542/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

203. Мировая 
энергетическая 
политика

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /1900/  udb  /4   

28.02.2002, 
№ 10; окт.,

2003

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/1900/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1900/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/542/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/542/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64067/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64067/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34406/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34406/udb/1650
http://grebennikon.ru/journal-12.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-35.html
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

(без регистрации)

204. Молодая гвардия
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /544/  udb  /4   

31.05.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

205. Москва
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /8865/  udb  /4   

31.01.2008 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

206.
Мотивация и оплата 
труда

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -24.  html   2005 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

207. Налоговый вестник

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18947/udb/1190 № 1; янв.,

2018 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

208.
Народное 
образование

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18887/  udb  /1270  

30.07.2011 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

209. Население в России за
100 лет (1897-1997)

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81037/udb/1650 № 1; дек. 31,

1998 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

210.

Население и 
социальные 
индикаторы стран 
СНГ и отдельных 
стран мира. Population
and social indicators of

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70406/  udb  /1650  

30.12.2015 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/70406/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70406/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2803095
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2803095
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81037/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81037/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81037/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81037/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18887/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18887/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839700
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839700
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18947/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18947/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18947/udb/1190
http://grebennikon.ru/journal-24.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/8865/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/8865/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/544/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/544/udb/4
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

the CIS and other 
countries of the world

211.

Население стран СНГ 
и отдельных стран 
мира. Population of the
CIS and other countries
of the wold

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37906/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

212.

Население, занятость 
и условия жизни в 
странах Содружества 
Независимых 
Государств. 
Population, 
employment and living 
conditions in the 
countries of the 
Commonwealth of 
Independent States.

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39830/  udb  /1650  

30.12.2002,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

213. Наука в России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /587/  udb  /4   

30.04.1999, 
№ 6; дек.,

2014

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

214. Наука и школа 
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1565605 

2011 - 2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

КубГУ и филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

215. Научная книга
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /570/  udb  /4   

31.12.1999, 
№ 1; 2012

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/570/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/570/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565605
http://dlib.eastview.com/browse/publication/587/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/587/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39830/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39830/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37906/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37906/udb/1650
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216.
Научный вестник 
Омской академии 
МВД России

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/80426/udb/1270 № 4; 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

217.
Национальные 
интересы: приоритеты
и безопасность

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18206/udb/2250 № 1, Том 14;

янв., 2018 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

218.
Национальные счета 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34446/  udb  /1650  

30.12.1995,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

219.

Национальные счета 
стран Содружества 
Независимых 
Государств. National 
Accounts of the 
Commonwealth of 
Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39661/  udb  /1650  

31.12.1999,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

220. Национальный 
банковский журнал

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/22498/udb/2250 № 11; ноя.,

2017 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

221. Наш современник
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /578/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

222. НГ. Ex libris
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /502/  udb  /4   

22.01.1997 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/502/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/502/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/578/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/578/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2831249
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2831249
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22498/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22498/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22498/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22498/udb/2250
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39661/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39661/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34446/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34446/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840915
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840915
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18206/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80426/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80426/udb/1270
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223. НГ. Коллекции
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /526/  udb  /4   

05.12.1997, 
№ 6; июн.,

2001

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

224. НГ. Наука
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /563/  udb  /4   

13.01.1998, 
№ 6; июн.,

2001

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

225. НГ. Религии
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /577/  udb  /4   

22.01.1998 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

226. Нева
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /561/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

227.
Некрасовский 
сборник

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /1978/  udb  /4   

30.12.2001, 
№ 14; дек.
31, 2008

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

228.
Неприкосновенный 
запас

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6225/  udb  /4   

30.08.2005 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

229.
Новая и новейшая 
история

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /572/  udb  /4   

31.12.1999,
№ 1; фев.,

2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

230. Новая юность http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /575/  udb  /4   31.12.1998 -

2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/575/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/575/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6225/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6225/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1978/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1978/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/561/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/561/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/577/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/577/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/563/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/563/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/526/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/526/udb/4
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Условия доступа Примечание

(без регистрации)

231.
Новое литературное 
обозрение

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /571/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

232.
Новые педагогические
технологии

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1377397 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

233. Новый мир
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /573/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

234.
Образовательные 
технологии (г. Москва)

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1395271 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

235.
Обследование 
населения по 
проблемам занятости

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39474/  udb  /1650  

31.03.2001,
№ 3; 2010

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

236.
Обучение 
дошкольников

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18847/  udb  /1270  

28.02.2012,
№ 6; дек.,

2015

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

237.
Общественные науки 
и современность

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /593/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

238. Общество и 
экономика

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /592/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании доступ с ПК 
корпоративной сети 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/593/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/593/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18847/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18847/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39474/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39474/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271
http://dlib.eastview.com/browse/publication/573/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/573/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377397
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377397
http://dlib.eastview.com/browse/publication/571/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/571/udb/4
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 «Ист Вью» КубГУ и филиала 
(без регистрации)

239.
Одиссей: Человек в 
истории

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /2940/  udb  /4   

30.07.2002, 
№ 1; дек.
31, 2013

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

240.

Окружающая среда в 
Содружестве 
Независимых 
Государств. 
Environment in the 
countries of the 
Commonwealth of 
Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37848/  udb  /1650  

31.12.2013,
№ 1; 2013

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

241. Октябрь
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /589/  udb  /4   

31.12.1998 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

242.

Основные 
макроэкономические 
показатели стран 
Содружества 
Независимых 
Государств. Key 
Macroeconomic 
Indicators of the 
Commonwealth of 
Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37847/  udb  /1650  

31.12.2007,
№ 1; 2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

243. Основные показатели
инвестиционной и 
строительной 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33706/  udb  /1650  

31.03.2005,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33706/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33706/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37847/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37847/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/589/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/589/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37848/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37848/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2940/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2940/udb/4
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деятельности в 
Российской 
Федерации

(без регистрации)

244.
Основные показатели
охраны окружающей 
среды

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34466/  udb  /1650  

31.12.2005,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

245.
Основные показатели
сельского хозяйства в
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34506/  udb  /1650  

31.12.2005,
№ 1; 2012

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

246.

Основные показатели
транспортной 
деятельности в 
России. Main 
Indicators of Transport 
Performances in 
Russia

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34526/  udb  /1650  

31.12.2004,
№ 1; 2010

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

247.

Основные положения 
о порядке 
наблюдения за 
потребительскими 
ценами и тарифами 
на товары и платные 
услуги и определения
индекса 
потребительских цен

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34486/  udb  /1650  

31.12.2002,
№ 1; 2002

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

248.
Отечественные 
архивы

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6685/  udb  /4   

27.02.2005 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6685/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6685/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34486/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34486/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34526/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34526/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34506/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34506/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34466/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34466/udb/1650
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Электронный 
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Объём
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Условия доступа Примечание

249.
Открытые системы. 
СУБД

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64072/  udb  /2071  

30.01.2014 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

250.
Охрана окружающей 
среды в России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33686/  udb  /1650  

31.12.2008,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

251. Педагогика
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /598/  udb  /4   

31.08.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

252.
Педагогика и 
психология 
образования

https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/79335/udb/1270

№ 3; 2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

253.

Педагогико-
психологические и 
медико-биологические
проблемы физической
культуры и спорта

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79774/udb/1270 № 4, Том 12;

2017 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

254.
Педагогическая 
диагностика

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /19028/  udb  /1270  

30.08.2011 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

255.
Педагогическая 
техника

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18849/  udb  /1270  

30.08.2011,
№ 3; июнь,

2015

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

256. Педагогические http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  29.09.2011 - База данных доступ с ПК 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18849/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18849/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2837730
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2837730
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79774/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79774/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79774/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79774/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79774/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2815573
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33686/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33686/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64072/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64072/udb/2071
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

измерения cation  /19029/  udb  /1270  2017 компании «Ист Вью»
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

257.
Педагогические 
измерения 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1393361 

2011 
2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

258. Педагогические науки
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384464 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

259.
Педагогическое 
образование и наука

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18746/  udb  /1270  

30.01.2008 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

260.
Платное 
обслуживание 
населения в России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38254/  udb  /1650  

30.12.2009,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

261. Поиск
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /22697/  udb  /4  

17.01.2013 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

262.
Поиск и оценка 
персонала

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -28.  html   № 1-2, 2009
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

263.
ПОЛИС. Политические
исследования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /603/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/603/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/603/udb/4
http://grebennikon.ru/journal-28.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/22697/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/22697/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38254/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38254/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384464
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384464
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393361
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
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 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

264. Политический класс
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6005/  udb  /4   

30.01.2005, 
№ 12; дек.,

2009

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

265.
Потребление 
продуктов питания в 
домашних хозяйствах

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34547/  udb  /1650  

30.12.2008,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

266. Право и образование 
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1356753 

2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

267.
Практика 
административной 
работы в школе

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79226/udb/1270 

№ 8; ноя.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

268.
Практика управления 
ДОУ

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79227/udb/1270 

№ 8; ноя.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

269.

Предположительная 
численность 
населения 
Российской 
Федерации до 2025 
года

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39475/  udb  /1650  

30.12.2005,
№ 1; 2007

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

270. Предположительная 
численность 
населения 
Российской 

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34546/  udb  /1650  

30.12.2009,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/34546/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34546/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39475/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39475/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79227/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79227/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79226/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79226/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34547/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34547/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6005/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6005/udb/4
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Федерации до 2030 
года

271. Преподаватель XXI век
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79307/udb/1270

№ 3, Том 2;
2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

272. Прикладная 
эконометрика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/65677/udb/2250 № 4, Том 48;

2017 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

273.
Проблемы Дальнего 
Востока

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /599/  udb  /4   

31.12.2001 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

274. Проблемы истории, 
филологии, культуры

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81594/udb/4 № 2; 2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

275.
Проблемы 
прогнозирования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6425/  udb  /4   

27.02.2006 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

276.
Проблемы 
современного 
образования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18848/  udb  /1270  

27.02.2010,
№ 5; окт.,

2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

277. Продовольственный 
рынок России

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81039/udb/1650 № 1; дек.

31, 2002 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802633
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802633
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81039/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81039/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81039/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81039/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6425/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6425/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2810225
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81594/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81594/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81594/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81594/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/599/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/599/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833176
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833176
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65677/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65677/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65677/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65677/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2815490
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2815490
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79307/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79307/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79307/udb/1270
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278.
Программные 
продукты и системы

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64086/  udb  /2071  

29.06.2014 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

279.
Промышленность 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33726/  udb  /1650  

30.12.1996,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

280.
Промышленный и b2b
маркетинг

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -32.  html    
2008 -
2017

Электронная библиотека
Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

281.
Просроченная 
задолженность по 
заработной плате

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38251/  udb  /1650  

30.01.2005,
№ 9; сент.,

2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

282.
Психологический 
журнал

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /614/  udb  /4   2000 - 2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

283.
Психологический 
журнал 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1376276 

2011 
2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

284.
Психопедагогика в 
правоохранительных 
органах

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79773/udb/1270 № 3; 2017 

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

285. РБК http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /32386/  udb  /4   

27.02.2012 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/32386/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/32386/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2803583
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376276
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376276
http://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650
http://grebennikon.ru/journal-32.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33726/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33726/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64086/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64086/udb/2071
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

286. Регион: экономика и 
социология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/59606/udb/2250 № 4; 2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

287. Региональная 
статистика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81042/udb/1650 № 1; дек. 31,

2001 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

288.
Региональная 
экономика: теория и 
практика

https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/59107/udb/2250

№ 12, Том 15;
дек., 2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

289. Регионы России 
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81040/udb/1650 № 1 Part 2;

дек. 31, 2001 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

290.

Регионы России. 
Основные социально-
экономические 
показатели городов

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33546/  udb  /1650  

30.12.2004,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

291.

Регионы России. 
Основные 
характеристики 
субъектов 
Российской 
Федерации

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33526/  udb  /1650  

30.12.2002,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

292. Регионы России. 
Социально-

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34686/  udb  /1650  

30.12.2002,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/34686/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34686/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33526/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33526/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33546/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33546/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2803915
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2803915
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2803915
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81040/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81040/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81040/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834854
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834854
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802635
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802635
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81042/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81042/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81042/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81042/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840283
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606/udb/2250
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
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 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

экономические 
показатели

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

293.
Реклама. Теория и 
практика

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -8.  html   2004 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

294. Речевые технологии
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /21146/  udb  /1270  

30.03.2012,
№ 1-2; 2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

295. Родина

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81559/udb/4 № 1; янв.,

2018 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

296.
Российская 
археология

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /469/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

297. Российская газета

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/617/udb/1190 № 8; янв. 17,

2018 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

298. Российская история
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /596/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

299.
Российская 
экономика: прогнозы 
и тенденции

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/80308/udb/1190 

№ 11; ноя.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80308/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80308/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840085
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2840085
https://dlib.eastview.com/browse/publication/617/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/617/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/617/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/469/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/469/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838124
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2838124
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/21146/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/21146/udb/1270
http://grebennikon.ru/journal-8.html
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Электронный 

адрес журнала (URL)
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 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

300. Российский журнал 
менеджмента

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79574/udb/2250 № 3, Том 15;

2017 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

301.
Российский 
статистический 
ежегодник

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33746/  udb  /1650  

30.12.1996,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

302.

Российский 
статистический 
ежегодник. 
Приложение

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39472/  udb  /1650  

30.12.2004,
№ 1; 2012

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

303. Российский 
экономический журнал

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/19126/udb/1190 № 5; окт.,

2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

304. Российское 
предпринимательство

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/65688/udb/2250 № 22, Том 18;

ноя., 2017 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

305. Россия
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33086/  udb  /1650  

30.12.1999,
№ 1; 2015

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

306.
Россия в глобальной 
политике

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /2420/  udb  /4   

30.03.2003 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

307. Россия в цифрах
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33466/  udb  /1650  

30.12.1998 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33466/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33466/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2420/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2420/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33086/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33086/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836096
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836096
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65688/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65688/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65688/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65688/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836069
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836069
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39472/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39472/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33746/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33746/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2816054
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2816054
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79574/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79574/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79574/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79574/udb/2250
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Условия доступа Примечание

(без регистрации)

308. Россия и Европа
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /2820/  udb  /4   

30.07.2002, 
№ 4; дек.
31, 2007

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

309.
Россия и страны - 
члены Европейского 
Союза

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34666/  udb  /1650  

30.12.2003,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

310. Россия и страны мира
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33931/  udb  /1650  

30.12.1996,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

311.

Россия и страны 
Содружества 
Независимых 
Государств

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34866/  udb  /1650  

30.03.1997,
№ 4; 2012

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

312. Русская история
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34166/  udb  /4   

30.12.2011,
№ 4; 2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

313. Русская литература
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /618/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

314. Русская речь
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /621/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

315. Русская словесность http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  30.04.1999 - База данных компании доступ с ПК 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/622/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/621/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/621/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/618/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/618/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34166/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34166/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34866/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34866/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33931/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33931/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34666/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34666/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2820/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2820/udb/4
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Условия доступа Примечание

cation  /622/  udb  /4   2017 «Ист Вью»
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

316. Русский язык в школе 
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1370310 2011 - 2015

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

317.

Рынки товаров и 
услуг в странах 
Содружества 
Независимых 
Государств. Market 
goods and services in 
the countries of the 
Commonwealth of 
Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70408/  udb  /1650  

30.12.2014,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

318.

Рынок труда в 
странах Содружества 
Независимых 
Государств. Labour 
market in the countries 
of the Commonwealth 
of Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70442/  udb  /1650  

30.12.2001,
№ 1; 2012

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

319. Свободная мысль
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /644/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

320. Свой
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /65686/  udb  /4   

29.06.2014 -
2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/65686/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/65686/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/644/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/644/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70442/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70442/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70408/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70408/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370310
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370310
http://dlib.eastview.com/browse/publication/622/udb/4
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полнотекстовые версии журналов (2018 г.)    

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

321. Связь в России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34746/  udb  /1650  

30.12.2003,
№ 1; 2010

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

322.

Сельское хозяйство 
стран Содружества 
Независимых 
Государств. 
Agriculture of the 
commonwealth

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38467/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

323.
Сельское хозяйство, 
охота и лесоводство 
в России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38257/  udb  /1650  

30.12.2011,
№ 1; 2015

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

324. Семья в России
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81038/udb/1650 № 1; дек.

31, 2008 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

325.
Системный 
администратор

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /66751/  udb  /2071  

29.09.2014 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

326. Скандинавская 
филология

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/81552/udb/4 № 1, Том 15;

2017 
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

327. Славяноведение
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /654/  udb  /4   

2000 - 2017
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://dlib.eastview.com/browse/publication/654/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/654/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836920
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2836920
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81552/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81552/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81552/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81552/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/66751/udb/2071
http://dlib.eastview.com/browse/publication/66751/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802784
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2802784
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81038/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81038/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81038/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38257/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38257/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38467/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38467/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34746/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34746/udb/1650
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Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

328. Современная 
конкуренция

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/65676/udb/2250 № 5, Том 11;

окт., 2017 
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

329.

Содружество 
Независимых 
Государств (краткий 
сборник 
предварительных 
статистических 
итогов). 
Commonwealth of 
Independent States 
(digest of preliminary 
statistical results)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38466/  udb  /1650  

30.12.2002 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

330.

Содружество 
Независимых 
Государств (краткий 
статистический 
сборник)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38468/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2015

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

331.

Содружество 
Независимых 
Государств 
(статистический 
ежегодник). 
Commonwealth of 
Independent States 
(statistical yearbook)

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39665/  udb  /1650  

30.01.2010,
№ 1; 2014

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

332. Социальная 
педагогика

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /19006/  udb  /1270  

30.08.2011 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19006/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19006/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39665/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39665/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38468/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38468/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38466/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38466/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833209
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833209
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65676/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65676/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65676/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65676/udb/2250
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

(без регистрации)

333.

Социальная 
педагогика в России. 
Научно-методический 
журнал 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384118 

2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

334.
Социальная сфера 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /59488/  udb  /1650  

№ 1; 1996
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

335. Социально-
гуманитарные знания

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/63829/udb/4 № 8; авг.,

2017 
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

336. Социально-
политические науки

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/58286/udb/4 № 5; окт.,

2017 
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

337.
Социально-
экономические 
индикаторы бедности

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38252/  udb  /1650  

30.12.2009,
№ 1; 2013

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

338.

Социально-
экономическое 
положение 
Дальневосточного 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33286/  udb  /1650  

30.12.2000 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

339.

Социально-
экономическое 
положение Крымского
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70391/  udb  /1650  

29.06.2015 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/70391/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70391/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33286/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33286/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38252/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38252/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2825559
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2825559
https://dlib.eastview.com/browse/publication/58286/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/58286/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/58286/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/58286/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2812437
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2812437
https://dlib.eastview.com/browse/publication/63829/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/63829/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/59488/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/59488/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384118
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

340.

Социально-
экономическое 
положение 
Приволжского 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33386/  udb  /1650  

30.12.2000 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

341.
Социально-
экономическое 
положение России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /35368/  udb  /1650  

30.03.1998 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

342.

Социально-
экономическое 
положение Северо-
Западного 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33407/  udb  /1650  

30.12.2000 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

343.

Социально-
экономическое 
положение Северо-
Кавказского 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33366/  udb  /1650  

30.03.2010 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

344.

Социально-
экономическое 
положение 
Сибирского 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33406/  udb  /1650  

30.03.2002 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

345.

Социально-
экономическое 
положение стран 
Содружества 
Независимых 
Государств

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70441/  udb  /1650  

30.12.2014 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/70441/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70441/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33406/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33406/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33366/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33366/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33407/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33407/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35368/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35368/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33386/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33386/udb/1650
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

346.

Социально-
экономическое 
положение 
Уральского 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33446/  udb  /1650  

30.12.2000 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

347.

Социально-
экономическое 
положение 
Центрального 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33346/  udb  /1650  

30.12.2000 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

348.

Социально-
экономическое 
положение Южного 
федерального округа

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33426/  udb  /1650  

30.12.2000 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

349.

Социальное 
положение и уровень 
жизни населения 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33606/  udb  /1650  

30.12.1997,
№ 1; 2014

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

350.

Социальные 
индикаторы стран 
СНГ и отдельных 
стран мира. Social 
indicators of the CIS 
and other countries of 
the world

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37908/  udb  /1650  

30.12.2013,
№ 1; 2014

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

351.
Социологические 
исследования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /633/  udb  /4   

2000 - 2017
База данных компании 

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

352. Средние века https://dlib.eastview.com/browse/publ  № 3, Том 78; База данных компании доступ с ПК 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2826459
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79370/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/633/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/633/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37908/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37908/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33606/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33606/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33426/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33426/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33346/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33346/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33446/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33446/udb/1650
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

ication/79370/udb/4
2017 «Ист Вью»

корпоративной сети 
КубГУ и филиала 
(без регистрации)

353.
Статистика СНГ. 
Статистический 
бюллетень

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /37846/  udb  /1650  

14.01.2002,
№ 3; июнь,

2015

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

354.
Статистический 
бюллетень

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34286/  udb  /1650  

30.01.1998,
№ 6; июнь,

2012

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

355.
Статистическое 
обозрение. Current 
Statistical Survey

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34726/  udb  /1650  

30.12.1996 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

356.
Стратегический 
менеджмент

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -36.  html   2008 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

357.
Строительство     в     
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33906/  udb  /1650  

31.12.1996,
№ 1; 2014

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

358.
США - Канада. 
Экономика, политика, 
культура

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /666/  udb  /4   

2000 - 2017
База данных 

компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

359.
Теория и практика 
физической культуры 

http  ://  elibrary  .  ru  /  title  _  about  .  asp  ?  
id  =9149   

2011 - 2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

КубГУ и филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9149
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9149
http://dlib.eastview.com/browse/publication/666/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/666/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33906/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33906/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33906/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33906/udb/1650
http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34726/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34726/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34286/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34286/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37846/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/37846/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2826459
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79370/udb/4
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

360. Торговля в России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /35066/  udb  /1650  

31.12.2009,
№ 1; 2013

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

361.
Традиционная 
культура

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1384862 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

362. Транспорт в России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39471/  udb  /1650  

31.12.2009,
№ 1; 2009

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

363.
Транспорт и связь в 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34066/  udb  /1650  

31.12.1996,
№ 1; 2014

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

364.
Транспорт стран СНГ 
и EC. Transport of the 
CIS and EU countries

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39829/  udb  /1650  

31.12.2013,
№ 1; 2013

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

365.
Труд и занятость в 
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34766/  udb  /1650  

31.12.1996,
№ 1; 2013

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

366. Туризм в цифрах
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /35006/  udb  /1650  

31.12.2002,
№ 1; 2013

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

367. Университетская 
книга

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18706/  udb  /1270  

29.09.2011 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18706/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18706/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35006/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35006/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34766/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34766/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39829/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39829/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34066/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34066/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39471/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39471/udb/1650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384862
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35066/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35066/udb/1650
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

368.
Управление каналами 
дистрибуции

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -19.  html   
2005 -

№ 2; 2012
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

369.
Управление 
корпоративной 
культурой

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -27.  html   2009 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

370.
Управление 
корпоративными 
финансами

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -13.  html   2004 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

371.
Управление 
продажами

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -4.  html   
архив,
2017

Электронная библиотека
Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

372.
Управление 
проектами и 
программами

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -20.  html   2001 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

373.
Управление 
развитием персонала

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -25.  html   2005 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

374.
Управление 
финансовыми 
рисками

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -23.  html   2005 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

http://grebennikon.ru/journal-23.html
http://grebennikon.ru/journal-25.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-4.html
http://grebennikon.ru/journal-13.html
http://grebennikon.ru/journal-27.html
http://grebennikon.ru/journal-19.html
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№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

375.
Управление 
человеческим 
потенциалом

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -26.  html   2005 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

376.
Управленческий учет 
и финансы 

http  ://  grebennikon  .  ru  /  journal  -22.  html   2005 - 2017
Электронная библиотека

Grebennikov

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

377. Учительская газета
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /6205/  udb  /1270  

10.01.2005 -
2017

База данных компании 
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

378. Физиология человека
http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1364533 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

379.
Филологические 
науки

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33866/  udb  /4   

30.08.2011 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

380.
Философия 
образования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /7286/  udb  /4   

30.03.2006 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

381.
Философские 
исследования

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /506/  udb  /4   

31.12.1998, 
№ 1-4; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

382. Финансовая 
аналитика: проблемы 

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/59126/udb/2250

№ 12, Том
10; дек.,

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835382
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835382
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126/udb/2250
http://dlib.eastview.com/browse/publication/506/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/506/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7286/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7286/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364533
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6205/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6205/udb/1270
http://grebennikon.ru/journal-22.html
http://grebennikon.ru/journal-26.html
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Электронный 

адрес журнала (URL)
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номер,
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 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

и решения 2017 
КубГУ и филиала 
(без регистрации)

383. Финансовая газета

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/71287/udb/1190 № 1; янв. 15,

2018 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

384. Финансовая газета 
(архив)

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18766/udb/1190 № 7; фев.

25, 2016 
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

385. Финансовая жизнь
https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/71295/udb/1190 № 4; 2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

386. Финансовый 
менеджмент

https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/18826/udb/1190

№ 6; дек., 
2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

387. Финансы
https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/19030/udb/1190

№ 11; ноя., 
2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

388. Финансы и кредит
https://dlib.eastview.com/browse/publi
cation/18286/udb/1190

№ 48, Том 23;
дек. 31, 2017 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

389. Финансы России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33666/  udb  /1650  

31.12.1998
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33666/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33666/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2837077
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2837077
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2830505
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2830505
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19030/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834097
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2834097
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18826/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18826/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2833984
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71295/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71295/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71295/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2718488
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2718488
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18766/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18766/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18766/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18766/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839430
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839430
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2835382
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126/udb/2250
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний
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год
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 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

390.

Финансы, инвестиции
и цены стран 
Содружества 
Независимых 
Государств. Finances, 
investment and prices 
of the Commonwealth 
of Independent States

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /39671/  udb  /1650  

31.12.2000,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

391. Финконтроль
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/80468/udb/1190 № 4; 2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

392. Цены в России
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33566/  udb  /1650  

31.12.1998,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

393.

Цены в странах СНГ и 
отдельных странах 
мира. Prices in the CIS 
and other countries of 
the world

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /70409/  udb  /1650  

31.12.2014,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

394. Цивилизации
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /1860/  udb  /4   

31.05.2002, 
№ 10; дек.
31, 2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

395. Человек
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /484/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

396. Чеховиана http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  30.11.2002, База данных компании доступ с ПК 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/2840/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1860/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1860/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70409/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/70409/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33566/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33566/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80468/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80468/udb/1190
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39671/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39671/udb/1650
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

cation  /2840/  udb  /4   № 1; дек.
31, 2011

«Ист Вью»
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

397.

Численность и 
миграция населения 
Российской 
Федерации

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34306/  udb  /1650  

31.12.2003,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

398.

Численность 
населения 
Российской 
Федерации по 
городам, поселкам 
городского типа и 
районам

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /38256/  udb  /1650  

31.12.2001,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

399.

Численность 
населения 
Российской 
Федерации по полу и 
возрасту

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /33587/  udb  /1650  

31.12.2001,
№ 1; 2013

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

400.
Школьное 
планирование

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /19007/  udb  /1270  

30.08.2011,
№ 4; авг.,

2015

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

401.
Школьные 
технологии

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18866/  udb  /1270  

30.08.2011 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

402. ЭКО. Всероссийский 
экономический 
журнал

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /7025/  udb  /4   

29.04.2006 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18866/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18866/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19007/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19007/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33587/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/33587/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38256/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/38256/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34306/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34306/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2840/udb/4
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п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

(без регистрации)

403. Экономика в школе
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /18989/  udb  /1270  

29.06.2011,
№ 2; 2013

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

404. Экономика железных 
дорог

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/22457/udb/2250 № 12; дек.,

2016 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

405. Экономика и жизнь

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/496/udb/1190 № 1; янв. 12,

2018 
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

406.
Экономика и 
математические 
методы

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /499/  udb  /4   

2000 - 2017
База данных компании

«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

407.
Экономика 
образования

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1362380 

2015
Научная 

электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

408. Экономист
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/9265/udb/1190 

№ 12; дек.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

409.
Экономическая 
активность населения
России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /34326/  udb  /1650  

31.12.2006,
№ 1; 2014

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

Статистическое
издание

410. Экономическая https://dlib.eastview.com/browse/publ № 5, Том База данных компании доступ с ПК 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/65965/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34326/udb/1650
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34326/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265/udb/1190
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362380
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362380
http://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839432
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2839432
https://dlib.eastview.com/browse/publication/496/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/496/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/496/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2762214
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2762214
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22457/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22457/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22457/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22457/udb/2250
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18989/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18989/udb/1270
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Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)
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подписки,
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номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

политика ication/65965/udb/4 
12; окт.,

2017 
«Ист Вью»

корпоративной сети 
КубГУ и филиала 
(без регистрации)

411.
Экономический 
анализ: теория и 
практика

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/18287/udb/1190 

№ 12, Том
16; дек.,

2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

412. Экономический 
вестник МВД России

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/40106/udb/2250

№ 6; июн.,
2014 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

413.

Экономический 
вестник 
правоохранительных 
органов

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/65690/udb/2250

№ 12; дек.,
2016 

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

414.
Экономический 
журнал Высшей 
школы экономики

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/80287/udb/1190 

№ 1, Том
21; 2017

База данных компании
«Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

415.
Экономическое 
развитие России

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /64218/  udb  /4   

30.01.2013 -
2017

База данных 
компании «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

416.
Эксперимент и 
инновации в школе 

http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1398621 

2011 
2014 
2015 

Научная 
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

регистрация и доступ 
с ПК корпоративной сети

филиала

Подписка 
филиала КубГУ 
в г. Славянске-

на-Кубани

417. Эксперт
https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/503/udb/1190 

№ 3; янв.
15, 2018

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

https://dlib.eastview.com/browse/publication/503/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/503/udb/1190
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398621
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398621
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2761932
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2761932
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65690/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65690/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65690/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65690/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65690/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2612896
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2612896
https://dlib.eastview.com/browse/publication/40106/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/40106/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/40106/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/40106/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/publication/65965/udb/4
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Условия доступа Примечание

418.
Этнографическое 
обозрение

http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /497/  udb  /4   

31.12.1999 -
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

419. Юность
http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publi  
cation  /35149/  udb  /4  

2013 - 2017
База данных компании

 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

420.
Юридический журнал 
директора школы

https://dlib.eastview.com/browse/publ
ication/79228/udb/1270 

№ 8; ноя.,
2017

База данных компании
 «Ист Вью»

доступ с ПК 
корпоративной сети 

КубГУ и филиала 
(без регистрации)

421.

II.  ПОДПИСКА на журналы в ЭБС: 
«Университетская библиотека oнлайн», издательства «ЛАНЬ» 

1.
Журналы 
вузов России, 
отраслевые

http://biblioclub.ru/index.php?
page=razdel_red&sel_node=1380 

- архивы;
- отдельные

и текущие
номера

ЭБС 
«Университетская 

библиотека oнлайн» 

доступ с любого ПК 
после регистрации в ЭБС 

из корпоративной сети 
КубГУ и филиала 

Подбор 
журналов,

публикаций - через
поисковый 

запрос

2.
Журналы 
вузов России

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  journal  /   

- архивы;
- отдельные

и текущие
   номера

ЭБС 
издательства «ЛАНЬ»

доступ с любого ПК 
после регистрации в ЭБС 

из корпоративной сети 
КубГУ и филиала 

Подбор 
журналов,

публикаций - через
поисковый 

запрос

III. ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 
к научным и образовательным журналам в ЭБ «eLIBRARY.RU»

Журналы http  ://  elibrary  .  ru  /  projects  /  subscription  /  архивы, Научная свободный доступ 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://e.lanbook.com/journal/
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1380
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1380
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79228/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79228/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35149/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/35149/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/497/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/497/udb/4
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 полнотекстовые версии журналов (2018 г.)  

№
п/п

Название журнала
Электронный 

адрес журнала (URL)

Объём
подписки,
последний

номер,
год

Наименование 
баз данных,

 электронно-библиотечных 
систем (ЭБС), 

электронных библиотек

Условия доступа Примечание

открытого доступа в 
научной электронной 
библиотеке (ЭБ)
«eLIBRARY.RU»
(более 5070 наимен.)

rus  _  titles  _  free  .  asp   2017
электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU»

после 
регистрации в 

электронной библиотеке 
с любого ПК

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp

