
 

Электронные библиотеки и архивы  

Поисковые системы и каталоги 

А 

 Академия Google. Google Scholar – поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин. 

 Архив электронных ресурсов СФУ содержит диссертации и выпускные 

квалификационные работы, материалы конференций, семинаров, научные 

журналы, периодические ненаучные издания, учебные, научные и прочие издания. 

Б 

 Беларуская палiчка – белорусская электронная библиотека. 

 Белорусский электронный центр «Наука» – предоставлены научные и 

рекламно-информационные сведения о достижениях белорусской и мировой 

науки.  

 Библиоклуб.ру – электронная библиотека, которая предоставляет доступ к 

образовательной, научной, интеллектуальной, деловой литературе на основе 

лицензионных договоров с правообладателями.  

 БиблиоРоссика – электронно-библиотечная система, в которой представлены 

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, 

техническим и естественным наукам. 

 Библиотека учебной и научной литературы предоставлена большая 

коллекция научной литературы. 

В 

 «В помощь аспирантам и соискателям ученых степеней» 

 Викитека — это свободная библиотека, которая содержит почти 200 тысяч 

материалов в свободном доступе — от документальных источников и 

художественной литературы до переводов и мультимедийных данных. 

Е 

 Единое окно доступа к информационным ресурсам – бесплатная 

электронная библиотека учебников и учебно-методических материалов онлайн 

для студентов и преподавателей в свободном доступе. 

 еКнига – литературная информационно-поисковая система-каталог. 

И 

 Интегрум – база данных содержит полные тексты российских газет и журналов, 

газет и журналов стран СНГ. 

К 

 Каталог научных ресурсов предоставлены специализированные научные 

поисковые системы, электронные архивы, средства поиска статей и ссылок. 

 КиберЛенинка – научная электронная библиотека. 

Л 

 Лань – электронно-библиотечная система. 

М 

 Мировая цифровая библиотека (WDL)  в которой собраны оцифрованные 

версии ценных материалов по истории и культуре.  

https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru&as_sdt=0,5
http://elib.sfu-kras.ru/
https://knihi.com/
http://www.science.by/
https://biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://sbiblio.com/
http://aspirinby.org/
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://window.edu.ru/
http://www.ekniga.com.ua/
http://www.integrumworld.com/rus/services.html
http://www.scintific.narod.ru/
https://cyberleninka.ru/?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AnjlQYcZoNhD0d8o4rDpkVwLT16mKQg1R3RlwmbMqS5MR02mUYpoxBoC4l8QAvD_BwE
https://e.lanbook.com/
https://www.wdl.org/ru/


 

 

 

Н 

 Национальная электронная библиотека — поиск в электронных библиотеках 

России: Российская Государственная библиотека (РГБ), Российская 

Национальная библиотека (РНБ), Государственная Публичная научно-

техническая библиотека России (ГПНТБ России). 

 Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» – сводный 

каталог РГБ и РНБ. 

Р 

 Репозиторий Санкт-Петербургского государственного университета 

включает документы по техническим и социальным наукам.  

У 

 Университетская электронная книга In Folio – университетская 

электронная библиотека. 

Х 

 Хронос —  библиотека исторического проекта, которая содержит ряд 

исторических изданий в электронном виде (в отдельном разделе есть и 

художественные произведения), а также списки рекомендуемой литературы по 

различным периодам истории (в том числе по педагогике и методике 

преподавания). 

Э 

 Электронная библиотека авторефератов диссертаций ВАК Беларуси  

 Электронная библиотека: библиотека диссертаций  

 Электронная библиотека РГБ 

 Электронная библиотека Российского фонда фундаментальных 

исследований содержит более 2000 наименований зарубежных научных 

журналов по всем направлениям фундаментальной науки на условиях прямого 

доступа к электронным версиям научных журналов зарубежных издательств. 

 Электронный архив Новосибирского государственного университета 

содержит полные тексты документов следующих видов: авторефераты, 

выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации, 

методические материалы, научные труды, периодические издания. 

 Электронный архив Томского политехнического университета содержит 

полные тексты документов следующих видов: диссертации и авторефераты 

диссертаций, научные публикации, материалы международных конференций и 

семинаров, периодические издания, сборники научных трудов и докладов и т. п.  

 Электронный архив Южно-Уральского государственного университета 

содержит полные тексты документов следующих видов: диссертации и 

авторефераты диссертаций, периодические издания, сборники научных трудов и 

докладов, научные публикации, материалы международных конференций и 

семинаров, периодические издания, сборники научных трудов и докладов, учебные 

планы, дипломные работы и т. п.  

 

http://нэб.рф/
http://www.nilc.ru/
https://dspace.spbu.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.hrono.ru/
https://vak.gov.by/library
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/n_627
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/n_627
https://nsu.ru/xmlui/
http://earchive.tpu.ru/
https://dspace.susu.ru/xmlui/


  

 

 

 Электронный научный архив УрФУ (Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) содержит 

полные тексты документов следующих видов: диссертации и авторефераты 

диссертаций, научные публикации, материалы международных конференций и 

семинаров, периодические издания, сборники научных трудов и докладов, учебные 

планы, дипломные работы и т. д.  

Ю 

 Южно-Российская Открытая Научная Библиотека   

D 

 disserCat – научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов.  

G 

 Grebennikon – электронная библиотека содержит электронные версии 

специализированных журналов Издательского дома «Гребенников» по 

менеджменту, маркетингу, финансам, кадрам.  

L 

 LIBRARY.BY - цифровая библиотека, уникальная платформа для 

обнародования и хранения научных и литературных произведений.  

 LiBRARY.RU – виртуальная справочно-информационная служба публичных 

библиотек. 

Сайты юридической тематики 

 BY / БАНКРОТСТВО – информационно-аналитический ресурс создан с целью 

поиска и накопления информации по теме «Банкротство в Республике Беларусь». 

 Валекс консалт – юридические новости, статьи, форум с обсуждением 

актуальных юридических проблем. Много полезных ссылок. 

 Energo Soft – программы и нормативные документы по энергетике Беларуси. 

 Казначей – законодательство Республики Беларусь – предоставлены 

законы, указы, постановления, декреты, статьи. Вопросы 

предпринимательства, налогообложения.  

 «Консультант плюс» - обзор законодательства Российской Федерации. 

 Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь – 

основной государственный информационный ресурс в области права и правовой 

информатизации. 

 Уголовный процесс. Сайт Константина Калиновского содержит 

материалы по уголовному процессу. 

 Юридический портал InterLaw  объединяет все юридические сайты в одну 

большую сеть. 

 Юридический словарь 

 Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

   

http://elar.urfu.ru/handle/10995/28713
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28713
http://ozlib.narod.ru/
https://www.dissercat.com/
https://grebennikon.ru/
https://library.by/
http://www.library.ru/help/
http://www.bankrot.by/project
https://valex.by/about
http://www.energosoft.info/
http://www.kaznachey.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.by/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
http://www.jur-words.info/
http://lawlibrary.ru/

