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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,

доступные обучающимся
по договорам с правообладателями ресурсов (раздел I)

и открытого доступа в сети «Интернет» (раздел II)
в рамках электронной информационно-образовательной среды филиала

Кубанского государственного университета
в г. Славянске-на-Кубани

(перечень ресурсов, характеристика контента, условия регистрации и доступа, приспособленность для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья)

I. Электронные образовательные ресурсы, электронно-библиотечные системы (ЭБС),
современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы,

доступные по договорам с российскими и зарубежными правообладателями

№
п/п

Наименование
ЭБС, БД, электронных библиотек,

доступных по договорам
с правообладателями.

Характеристика контента

Адрес сайта
(URL)

Условия
регистрации,

доступа

Приспособленность для
использования

инвалидами
и лицами с

ограниченными
возможностями здоровья

Тип
ресурса

1 2 3 4 5 6

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -
учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные
произведения различных издательств.

Журналы. 
Мультимедийная коллекция: аудиокниги,

аудиофайлы, видеокурсы, 
экспресс-подготовка к экзаменам,

презентации, тесты, цифровые карты,
онлайн-энциклопедии, словари

http://www.biblioclub.
ru

Регистрация в ЭБС
с персональных 
компьютеров (ПК)
филиала с получением
персонального логина и 
пароля. 

Удаленная регистрация в 
ЭБС - см. рекомендации: 
https://sgpi.ru/?n=8835.

Обеспечивается 

Имеется специальная версия 
сайта для использования 
лицами с ограничениями 
здоровья по зрению, при 
чтении контента и навигации
по сайту применяется 
функция масштабирования 
текста. Обеспечивается 
полноэкранный режим 
отображения изданий. 
Используется сервис 

Полнотекстовый,
доступны
издания

с иконками:
«ЧИТАТЬ»
«ИЗУЧИТЬ

https://sgpi.ru/?n=2960#sect1
https://sgpi.ru/?n=8835
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://sgpi.ru/?n=2960#sect2
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индивидуальный
неограниченный доступ 
к ЭБС из любой 
точки доступа в сеть 
«Интернет» в течение 
всего периода обучения.

ЭБС предоставляют 
следующие 
возможности:
- личный кабинет 
пользователя;
- виртуальная книжная 
полка либо раздел 
"Избранное";
- закладки с 
комментариями;
- цитирование, 
конспектирование и др.

корректного копирования 
данных. 
Медиатека включает в себя 
около 3000 тематических 
аудиокниг различных 
издательств, аудиофайлы, 
видеокурсы, презентации, 
цифровые карты. 
Реализована
возможность использования 
мобильного приложения, 
позволяющего работать в 
режиме оффлайн для 
операционных систем iOS и 
Android

2. ЭБС издательства «Лань» - 
учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения
различных издательств. 

Журналы

http://e.lanbook.com При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста. 
Обеспечивается 
полноэкранный режим 
отображения изданий. 
Используется сервис 
корректного копирования 
данных. Реализована 
возможность использования 
мобильного приложения, 
позволяющего работать в 
режиме оффлайн для 
операционных систем iOS и 
Android, адаптация для 
читателей с ограниченными 
возможностями здоровья

3. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные 
пособия издательства «Юрайт»

https://urait.ru/ Имеется специальная версия 
сайта для использования 
лицами с ограничениями 
здоровья по зрению, при 

https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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чтении контента и навигации
по сайту применяется 
функция масштабирования 
текста. Обеспечивается 
полноэкранный режим 
отображения изданий. 
Используется сервис 
корректного копирования 
данных. Содержание 
учебников регулярно 
пополняется новыми 
медиаматериалами. 
Реализована возможность 
использования мобильного 
приложения, позволяющего 
работать в режиме оффлайн 
для операционных систем 
iOS и Android

4. ЭБС «Znanium.com» - 
учебники, монографии, справочники 

издательства "ИНФРА-М", 
других российских издательств. 

Научные журналы

http://znanium.com Имеется специальная версия 
сайта для использования 
лицами с ограничениями 
здоровья по зрению, при 
чтении контента и навигации
по сайту применяется 
функция масштабирования 
текста. Обеспечивается 
полноэкранный режим 
отображения изданий. 
Используется сервис 
корректного копирования 
данных. Реализована 
возможность использования 
мобильного приложения, 
позволяющего работать в 
режиме оффлайн для 
операционных систем iOS и 
Android

http://znanium.com/
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5. ЭБС «BOOK.ru» - 
коллекция для СПО: учебная и научная

литература издательства "КноРус" 
и других издательств

https://book.ru/cat/576 Имеется режим работы с 
сайтом для слабовидящих, 
при чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста. 
Используется сервис 
корректного копирования 
данных. Обеспечивается 
полноэкранный режим 
отображения изданий

6. Базы данных
компании «Ист

Вью
Информейшн

Сервисиз Инк.»
(электронные
периодические

издания:
«Издания по

общественным и
гуманитарным

наукам»;
«Статистические
издания России и

стран СНГ»;
«Издания по
педагогике и

образованию»;
«Издания по

информационным
технологиям»

и др.)
http://dlib.eastview.c

om

БД «Вестник Московского
университета» компании 
«Ист Вью» - авторитетное 
научное издание, на 
страницах которого 
обсуждаются конкретные 
научные вопросы, 
сообщается о достижениях 
научных направлений и 
школ, развивающихся в 
МГУ, освещается методика 
преподавания учебных 
дисциплин

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/890

Доступ без регистрации 
только с ПК филиала.

По вопросам удаленного 
доступа и работы в БД 
обращаться в Научную 
библиотеку КубГУ: тел. 
(861) 2199-501 (доб. 
232), e-mail: 
class@lib.kubsu.ru.

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Полнотекстовый

7. БД «Вестники Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета» компании 
«Ист Вью» - научно-
теоретический журнал, 
публикующий результаты 
новейших научных 
исследований, имеющих 
теоретический, 
экспериментальный и 
практический характер, 

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/2630

https://dlib.eastview.com/browse/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
https://book.ru/cat/576
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проблемные статьи, 
сообщения о достижениях 
научных направлений и школ
университета

8. БД «Журналы России по 
вопросам педагогики и 
образования» компании 
«Ист Вью» включает 
архивы научных журналов 
«Педагогика», 
«Психологический журнал», 
«Русская речь», «Русская 
литература», архивы изданий
практической 
направленности «Экономика 
в школе», «Директор 
школы», «Журнал 
руководителя управления 
образованием», «Школьное 
планирование» и др.

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/1270

9. БД «Журналы России по 
вопросам экономики и 
финансов» компании «Ист
Вью» - ведущие и наиболее 
популярные газеты; 
российские научные 
журналы по экономике; 
специализированные издания
по бухгалтерскому учету, 
экономическому анализу и 
финансам

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/1190

10. БД «Журналы России по 
информационным 
технологиям» компании 
«Ист Вью» - издания, 
предназначенные для 

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/2071

https://dlib.eastview.com/browse/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2071
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1190
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
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программистов, 
специалистов по 
информационной 
безопасности, дизайнеров и 
любителей компьютерных 
технологий

11. БД «Журналы России по 
экономике и 
предпринимательству» 
компании «Ист Вью» - 
ведущие и наиболее 
популярные журналы по 
управлению предприятием, 
финансовой аналитике, 
маркетингу и др.

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/2250

12. БД «Издания по 
общественным и 
гуманитарным наукам» 
компании «Ист Вью» - 
десятки ведущих российских
периодических публикаций 
по гуманитарным наукам - 
журналам институтов 
Российской Академии наук, 
охватывающим области от 
археологии до лингвистики, 
так называемым "толстым 
журналам", начиная со 
знаменитого "Нового мира", 
и независимым научным 
журналам. Полные тексты 
исследований и 
художественных 
произведений 
воспроизводятся с 
нумерацией страниц 

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/4

https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2250
https://dlib.eastview.com/browse/udb/2250
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оригинала, облегчающей 
библиографические ссылки 
на источники

13. БД «Статистические 
издания России и стран 
СНГ» компании «Ист 
Вью» - издания, 
выпускаемые Федеральной 
службой государственной 
статистики Российской 
Федерации и 
Межгосударственным 
статистическим комитетом 
СНГ, начиная с 1996 г. В базе
данных также находятся все 
материалы Всероссийской 
переписи населения 2002 г. 
(14 томов), представленные 
как на русском, так и на 
английском языках

https://dlib.eastview.c
om/

browse/udb/1650

14. Электронная библиотека «Grebennikon.ru» -
электронные периодические издания 

по экономике и менеджменту

http://www.grebennik
on.ru

Доступ без регистрации 
только с ПК филиала.
По вопросам удаленного 
доступа и работы в БД 
обращаться в Научную 
библиотеку КубГУ: тел. 
(861) 2199-501 (доб. 
232), e-mail: 
class@lib.kubsu.ru.

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Полнотекстовый

15. Электронные базы данных 
научного цитирования 

«Web of Sciense» (WoS) - 

http://webofknowledg
e.com

Доступ без регистрации 
только с ПК филиала.

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 

Реферативный

http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1650
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1650
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самая авторитетная в мире 
аналитическая база данных журнальных статей 

и материалов конференций

По вопросам удаленного 
доступа и работы в БД 
обращаться в Научную 
библиотеку КубГУ: тел. 
(861) 2199-501 (доб. 
232), e-mail: 
class@lib.kubsu.ru.

масштабирования текста

16. Международная реферативная и 
справочная база данных 

научного цитирования «Scopus» - 
крупнейшая в мире 

единая реферативная база данных

https://www.scopus.co
m/search/form.uri?
display=basic#basic

Доступ без регистрации 
только с ПК филиала.

Удаленная регистрация в 
БД - см. инструкции 
по данной БД на 
странице: 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ НБ КубГУ - 
https://www.kubsu.ru/node
/29791. 

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Реферативный

17. Научная электронная библиотека (НЭБ)
«еLIBRARY.RU» - 

крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки,

технологии, медицины, образования,
содержащий рефераты и полные тексты 

более 26-ти млн научных статей и публикаций.
Является Национальной библиографической

базой данных научного цитирования,
аккумулирующей более 12-ти млн публикаций

российских ученых, а также информацию о
цитировании этих публикаций из более, 

чем 6000 российских журналов

http://elibrary.ru/
org_titles.asp?

orgsid=210

Регистрация 
(https://elibrary.ru/author_i
nfo.asp?isnew=1&rpage=) 
и доступ - с любого  ПК  
из  любой  точки доступа
в сеть «Интернет». 

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Полнотекстовый,
реферативный

18. Электронные
издания

издательства
«Springer Nature»

Платформа Springer Link
- более 3000 журналов 
Springer 1997-2018 гг;
- более 70 000 электронных 

https://link.springer.co
m/

Доступ без регистрации 
только с ПК филиала.

По вопросам удаленного 

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Полнотекстовый

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=
https://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=
http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=210
http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=210
http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=210
https://www.kubsu.ru/node/29791
https://www.kubsu.ru/node/29791
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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(журналы,
монографии,
справочники,

труды
конференций,
лабораторные

протоколы)

книг Springer: 2005-2017 гг.,
включая монографии, 
справочники и труды 
конференций

доступа и работы в БД 
обращаться в Научную 
библиотеку КубГУ: тел. 
(861) 2199-501 (доб. 
232), e-mail: 
class@lib.kubsu.ru.

19. Платформа Nature – более 
90 естественнонаучных 
журналов, включая 
старейший и один из самых
авторитетных научных 
журналов - Nature

https://www.nature.co
m/

siteindex/index.html

20. База данных Springer 
Materials – самая полная 
база данных, описывающая 
свойства и характеристики 
материалов.

http://materials.spring
er.com

21. База данных Springer 
Protocols – крупнейшая 
база данных 
воспроизводимых 
лабораторных протоколов 
(более 40 000)

http://www.springer
protocols.com

22. База данных zbMath – 
содержит около 4 000 000 
документов из более 3000 
журналов и 170 000 книг по 
математике, статистике, 
информатике, а также 
машиностроению, физике, 
естественным наукам и др.

https://zbmath.org

23. База данных Nano – 
уникальный ресурс 
предоставляет данные о 
более 200 000 
наноматериалов и 
наноустройств

https://goo.gl/PdhJdo

https://goo.gl/PdhJdo
https://zbmath.org/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://materials.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
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24. Архив научных
журналов

на платформе НП
«Национальный

электронно-
информационный

консорциум»
(журналы
ведущих

зарубежных
издательств:

Annual Reviews,
Cambridge

university press,
Oxford university

press,
Royal Society of
Chemistry, Sage

publications,
Taylor&Francis,

Wiley и др.)
http://archive.neicon

.ru/xmlui/

Annual Reviews - 
американское издательство 
публикует крупные обзорные
статьи о достижениях в 
области естественных и 
социальных наук

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/2/browse?
type=journal

Доступ без регистрации 
только с ПК филиала.

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Полнотекстовый

25. Журнал Nature - публикует 
исследования естественно-
научной тематики, вошёл в 
Список 100 самых 
влиятельных журналов 
биологии и медицины за 
последние 100 лет под №1 и 
был назван Журналом 
Столетия

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/7/browse?
type=journal

26. Cambridge University Press
- Издательство 
Кембриджского 
университета - старейшее 
издательство в мире, 
выпустило книги Исаака 
Ньютона, Джона Мильтона, 
Бертрана Рассела, Альберта 
Эйнштейна, к середине 
двадцатого века оно 
развилось в крупнейший 
современный издательский 
дом

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/3/browse?
type=journal

27. Журнал Science - 
мультидисциплинарный 
журнал естественнонаучного
профиля, помимо научных 
статей включающий в себя 
обзоры новейших разработок
в естественных и 
прикладных науках, 

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/8/browse?
type=journal

https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/8/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/8/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/8/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/3/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/3/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/3/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/7/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/7/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/7/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2/browse?type=journal
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
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освещающий и 
комментирующий новости 
научного мира

28. Oxford University Press, 
входящее в состав 
Оксфордского университета, 
является одним из 
крупнейших издательств в 
Великобритании. Главная 
цель – достижение высоких 
результатов в различных 
областях исследований, 
науки, образования путем 
издания книг по всему миру

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/4/browse?
type=journal

29. Издательство SAGE 
Publications является 
ведущим в мире 
независимым академическим
и профессиональным 
издательством, публикуется 
более 650 журналов и 800 
книг в таких областях, как: 
естественные науки, бизнес, 
социальные науки, 
технология и медицина

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/9/browse?
type=journal

30. The Institute of Physics 
(IOP) Publishing - 
британское издательство, 
мировой лидер научных 
публикаций по физике

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/6/browse?
type=journal

31. Издательство 
Taylor&Francis - 
международное книжное 
издательство в 
Великобритании. Ежегодно 
публикует более 1800 новых 

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/10/browse?
type=journal

https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/10/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/10/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/10/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/6/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/6/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/6/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/9/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/9/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/9/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4/browse?type=journal
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книг и 1000 журналов

32. Royal Society of Chemistry 
- Издательство Королевского 
химического общества 
(RSC), проводит 
исследования, публикует 
журналы и книги, а также 
проводит конференции, 
семинары и практикумы

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/5/browse?
type=journal

33. Издательство John Wiley 
& Sons, Inc., также 
известное как Wiley 
(Уаайли) - международная 
организация, которая 
специализируется на 
выпуске академических 
изданий, выпускает издания 
для студентов и 
преподавателей высшей 
школы, исследователей, 
учёных, медиков

https://arch.neicon.ru/
xmlui/handle/1234567

89/11/browse?
type=journal

34. Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки

(ЭБД РГБ) - содержит полные тексты
диссертаций и авторефератов

http://diss.rsl.ru Доступ к текстам 
авторефератов - 
свободный с любого ПК 
без регистрации

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Полнотекстовый

35. Электронный каталог 
Кубанского государственного университета 

и его филиалов - доступ реализуется на основе 
Web-технологий

http://212.192.134.46/
MegaPro/Web/Home/

About

Доступ - с любого ПК из 
любой точки доступа в 
сеть «Интернет»

При чтении контента и 
навигации по сайту 
применяется функция 
масштабирования текста

Библиографи-
ческие данные

 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://diss.rsl.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/11/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/11/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/11/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/5/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/5/browse?type=journal
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/5/browse?type=journal
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II. Официальные, научные, образовательные, информационные ресурсы,
профессиональные базы данных, информационные справочные системы

открытого доступа сети «Интернет»,
содержащие учебные, научные, официальные, справочно-библиографические,

периодические издания, другие документы и информацию, необходимые для обеспечения
учебного, социально-воспитательного, научно-исследовательского процессов в филиале

(при чтении контента и навигации по сайтам 
применяется функция масштабирования текста)

№
п/п

Наименование электронных ресурсов открытого доступа. Краткая характеристика контента

ОФИЦИАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ - официальный сайт, http://www.gov.ru

2. Официальный интернет-портал
правовой информации.

Государственная система правовой
информации,  

http://pravo.gov.ru

Раздел «Официальное опубликование правовых актов» в электронном виде, 
http://publication.pravo.gov.ru/

3. БД «Информационно-правовая система «Законодательство России», 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1

4. БД «Свод законов Российской Империи в 16-ти томах», http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache

5. БД «Архив периодических изданий», http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions

6. Кодексы и законы РФ - правовая справочно-консультационная система, http://kodeks.systecs.ru

7. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) - официальный сайт, 
https://www.minobrnauki.gov.ru

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

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

10. Федеральный портал «Российское образование», http://www.edu.ru

11. Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/

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

13. НЭБ. Национальная электронная библиотека -  федеральная государственная информационная система Российской государственной 
библиотеки, https://rusneb.ru/

https://rusneb.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
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14. КонсультантПлюс. Некоммерческие интернет-версии справочной правовой системы , https://www.consultant.ru/online/

15. Навигатор ГИА [Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений], 
https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/

16. Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края - официальный сайт, https://minobr.krasnodar.ru/

17. Управление образования администрации муниципального образования Славянский район - официальный сайт, http://www.slavuo.ru/

18. Консультационно-методический центр Управления образования администрации муниципального образования Славянский район 
- официальный сайт, http://nmcslav.ucoz.com

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

20. Образовательное право. Законодательство об образовании. Информационный портал - официальный сайт, http://www.lexed.ru

21. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - официальный сайт, http://www.fgosvo.ru

22. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации - официальный сайт, 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main [раздел "Перечень рецензируемых научных изданий" см.: 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~]

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

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

25. Clarivate Analytics - русскоязычный информационно-аналитический портал [имеет раздел "Онлайн-семинары", которые проводятся на 
русском языке, бесплатно по базовым и расширенным возможностям информационных ресурсов, в т.ч. наукометрической базы данных 
"Web of Science", http://info.clarivate.com/rcis

26. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания - полнотекстовый 
ресурс научных и учебных изданий РАЕ, https://www.monographies.ru/

27. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - многофункциональная информационно-поисковая система Российской 
академии образования, http://elib.gnpbu.ru

28. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России - полнотекстовое собрание 
документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и геральдике, истории военного дела, 
источники по истории, этнографии и географии России, http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

29. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" - полнотекстовая информационная система, http://feb-
web.ru

30. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - тематическая электронная библиотека и база данных для 
исследований и учебных курсов, http://www.uisrussia.msu.ru

31. База информационных потребностей КубГУ - электронные версии реализуемых в университете и филиалах основных образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин, сведения о научных публикациях, об участии в конференциях и др., 

http://www.uisrussia.msu.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.gnpbu.ru/
https://www.monographies.ru/
http://info.clarivate.com/rcis
http://rscf.ru/ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
http://www.fgosvo.ru/
http://www.lexed.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://nmcslav.ucoz.com/
http://www.slavuo.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/
https://www.consultant.ru/online/
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https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds

32. Электронный архив документов КубГУ - электронная библиотека содержит материалы, предлагаемые студентам в процессе обучения, 
тексты авторефератов диссертаций, диссертации, http://docspace.kubsu.ru

33. Лекториум - просветительский проект: массовые открытые онлайн-курсы, открытый видеоархив лекций вузов России, 
https://www.lektorium.tv

34. Academia - архив видеолекций ученых России телеканала  «Культура»,
https://smotrim.ru/brand/20898?utm_source=internal&utm_medium=kultura&utm_campaign=kultura-education

35. Культура.РФ - портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. 
Лекции. Виртуальные туры по музеям, http://www.culture.ru

36. Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет - 
официальный сайт, http://xn--h1ajgms.xn--p1ai

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

38. Православное образование - официальный сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви, https://pravobraz.ru/

39. Slavhistory.ru - официальный сайт общества любителей истории и краеведения Славянского района Краснодарского края, 
http://slavhistory.ru   

40. Takzdorovo.ru. Ты сильнее. Минздрав утверждает! - портал о здоровом образе жизни. Официальный ресурс Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, https://www.takzdorovo.ru/ 

41. ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - официальный сайт, https://user.gto.ru

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

43. СТИПЕНДИАТРОССИИ.РФ - сайт [содержит полный перечень стипендий Президента, Правительства Российской Федерации, именных 
стипендий], https://xn--80ahclcba9ameqejaeh.xn--p1ai/

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

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

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

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

47. Энциклопедия "Вокруг света" – справочный ресурс открытого доступа, http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/

48. Словарь финансовых и юридических терминов - ресурс открытого доступа некоммерческой интернет-версии справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс», http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA8BE7EE72B93BE1103F2B72&ts=3300296207031032538317532

http://slavhistory.ru/
https://www.takzdorovo.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA8BE7EE72B93BE1103F2B72&ts=3300296207031032538317532
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA8BE7EE72B93BE1103F2B72&ts=3300296207031032538317532
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
http://www.gramota.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
https://xn--80ahclcba9ameqejaeh.xn--p1ai/
http://www.calend.ru/
https://user.gto.ru/
https://pravobraz.ru/
http://scienceport.ru/
http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/
http://www.culture.ru/
https://smotrim.ru/brand/20898?utm_source=internal&utm_medium=kultura&utm_campaign=kultura-education
https://www.lektorium.tv/
http://docspace.kubsu.ru/
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds
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49. Электронный каталог Кубанского государственного университета и его филиалов - доступ реализуется на основе Web-технологий, 
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About

50. Библиографические указатели новых поступлений в библиотеку филиала в г. Славянске-на-Кубани, http://sgpi.ru/?r=1545

51. Электронные библиографические указатели - каталог Российской книжной палаты - филиала ИТАР ТАСС, 
http://gbu.bookchamber.ru/index.html

52. РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП) - полнотекстовая информационная 
система, http://www.rags.ru/gosts/2874/

53. ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, диссертационных 
исследований - коллекция ссылок на на ресурсы сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), размещённая на сайте филиала, http://sgpi.ru/?n=2417

БАЗЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

54. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru) - раздел "Журналы открытого доступа" 
(https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp) - на 01.01.2022 г. содержит более 7400 научных журналов

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

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

57. Читальный зал - национальный проект сбережения русской литературы (журналы, альманахи, газеты), http://reading-
hall.ru/magazines.html

58. Оn-line: газеты и журналы - коллекция гиперссылок на электронные версии СМИ открытого доступа: российские официальные, 
нормативные, центральные, региональные, местные, отраслевые, научные, образовательные, научно-популярные, литературно-художественные, 
молодёжные, зарубежные периодические издания на русском и на иностранных языках, размещённая на сайте филиала, http://sgpi.ru/?n=934
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