
Электронно-библиотечные системы 
Партнѐры 

 «Университетская библиотека онлайн» специализируется на учебных мате-

риалах для вузов. Основу составляют электронные книги преимущественно по гумани-

тарным дисциплинам. www.biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» Доступ осуществляется из 

сети и вне сети БГПИ по адресу: https://www.lib.vsu.ru/url.php?url=https://lanbook.lib.vsu.ru 

 

 «Консультант Студента» - электронная библиотечная система 

для ВУЗов.          www.studentlibrary.ru 

 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

www.elibrary.ru 

 

  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (window.edu.ru) предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. www.window.edu.ru Электронно-

библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем от-

раслям знаний, в полном объеме соответствующая требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  www.iprbookshop.ru 

 

                Сайт газеты «Первое сентября» www.ps.1september.ru 

 

Сайт Российской национальной библиотеки www.nlr.ru 

 

                      «Консультант +»  www.consultant.ru 

 

 

          Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина www.prlib.ru 

 

 Сайт Российской государственной библиотеки  www.rsl.ru 

 

Сайт зональной научной библиотеки ВГУ   www.lib.vsu.ru 
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 НПБ им. К.Д. Ушинского РАО. http://www.gnpbu.ru 

 

(Университетская информационная система) Россия  http://www.uisrussia.msu.ru 

         

  Сайт Российской книжной палаты www.bookchamber.ru 

 

«Книжная летопись» [Электронный ресурс] / Российская книжная палата. – Режим 

доступа: www URL: http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/books.html 

 

«Летопись журнальных статей» (ЛЖС) [Электронный ресурс] / Российская книж-

ная палата. – Режим доступа: www URL: 

http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/mags.html 

 

«Летопись газетных статей» (ЛГС) [Электронный ресурс]  / Российская книжная 

палата. – Режим доступа: www URL: 

http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/papers.html 

 

«Летопись авторефератов диссертаций» [Электронный ресурс] / Российская книж-

ная палата. – Режим доступа: www URL: 

http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/auto.html 

 

«Летопись рецензий» [Электронный ресурс] / Российская книжная палата. – Режим 

доступа: www URL:  ttp://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/reviews.html 

 

Библиографические указатели [Электронный ресурс] / Российская национальная 

библиотека. - Режим доступа: www URL: http://www.nlr.ru/res/ukaz.htm 

 

 

Тестовые доступы: 

 

БиблиоРоссика» современная электронная библиотека, вклю-

чающую более 2700 книг последних 10 лет издания преимущественно  по гуманитарным  

наукам. www.bibliorossica.com 

 

 ЭБС "Айбукс" - электронная библиотечная система учебной и научной 

литературы. www.ibooks.ru 

 

ООО «ИВИС» — один из крупнейших распространителей полнотексто-

вых и библиографических баз данных. Нашей компании принадлежит эксклюзивное право 

на распространение Универсальной базы данных East View на территории России и СНГ. 

www.ivis.ru 

 

 

Электронная библиотека IT-KNIGA - предоставляет студентам новые возможности 

доступа к электронным версиям учебной литературы, книг и журналов. www.it-kniga.com 
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"Гарант" - информационно-правовое обеспечение. Законодательство с коммента-

риями: законы, кодексы, указы, постановления, приказы. Новости и аналитика. Комплекс-

ная правовая поддержка, консалтинг. Юридические и налоговые семинары. Профильные 

журналы www.garant.ru 

 

Аргументы и факты [Электронный ресурс]: еженедельная общественно-

политическая газета, независимое информационное издание. 

www.aif.ru/number/numbers/rubric_id 

 

Борисоглебский вестник [Электронный ресурс]: окружная общественно-

политическая газета. borisoglebsk-online.ru/borisoglebskii-vestnik.ru 

 

Ежедневный журнал [Электронный ресурс]: общественно-политический журнал 

www.ej.ru/ 

   

Известия [Электронный ресурс]:  российская общественно-политическая и деловая       

ежедневная газета http://izvestia.ru/  

 

Итоги [Электронный ресурс]: еженедельный общественно-политический журнал. 

http://www.itogi.ru/ 

 

Коммуна [Электронный ресурс]: общественно-политическая газета. 

http://www.onlinegazeta.info/voronezh/inf_ 

 

Комсомольская правда [Электронный ресурс]: ежедневная общественно-

политическая газета.Комсомольская правда [Электронный ресурс] http://www.kp.ru/online 

 

Мир и Политика [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-политический жур-

нал. http://mir-politika.ru/ 

Молодой коммунар [Электронный ресурс]: общественно-политическая газета. 

http://www.mkommunar.ru/?lev1=14 

 

Огонек [Электронный ресурс]: российский общественно-политический и литера-

турно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. 

http://www.ogoniok.com/archive/ 

 

Российская газета [Электронный ресурс]: ежедневная общенациональная газета 

/издание правительства Российской Федерации. http://www.rg.ru/gazeta/ 

 

Совершенно секретно [Электронный ресурс]: международный ежемесячник. 

http://www.sovsekretno.ru/magazines/ 

 

Советская Россия [Электронный ресурс]: независимая народная газета. 

http://www.sovross.ru/ 

 

Социальные исследования [Электронный ресурс]:  ежемесячный научный и обще-

ственно-политический журнал Российской Академии наук. http://www.isras.ru/socis.html 

 

Трибуна [Электронный ресурс]: общественно-политическая газета. 

http://www.tribuna.ru/archive 

 

Труд [Электронный ресурс]: общественно-политическая газета. http://www.trud.ru/ 
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Эхо планеты [Электронный ресурс]:  общественно-политический иллюстрирован-

ный еженедельник ИТАР-ТАСС. http://www.ekhoplanet.ru/ 

 

Вестник образования [Электронный ресурс]:  официальное издание Министерства 

образования и науки Российской Федерации. http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

Вестник образования России [Электронный ресурс]:  сборник приказов и инструк-

ций Министерства образования и науки Российской Федерации. http://www.vestniknews.ru/ 

 

Бюллетень ВАК [Электронный ресурс]: официальное издание Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. http://www.vak.ed.gov.ru/ru/ 
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