Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

№№

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся
(собственные или
на договорной
основе)

Описание ЭБС

Используемый
для работы
адрес

Книги

1

Национальная
электронная
библиотека

Федеральная государственная
информационная система, объединяющая
цифровые архивы библиотек России.
Содержит художественную, научную, учебную
литературу и периодические издания.
Доступ к изданиям, ограниченным авторских
правом, возможен только из сети КГУ через
программу Neb-viewer.

http://нэб.рф/
100% доступ
Раздел для
слепых
Настройки для
слабовидящих.

2

ЭБС издательства Виртуальный читальный зал учебников и
«Юрайт»
учебных пособий от авторов из ведущих вузов
России по экономическим, юридическим,
гуманитарным, инженерно-техническим и
естественно-научным направлениям и
специальностям. На сегодняшний день
портфель издательства включает в себя более
5000 наименований. У КГУ открыт
полнотекстовый доступ к коллекции всех книг
с возможностью цитирования и создания
закладок.

http://www.bibl
io-online.ru/
100% доступ.
Версия для
слабовидящих.

3

ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»

http://biblioclub
.ru/ 100%
доступ
Версия для
слабовидящих.

Электронная библиотечная система,
специализирующаяся на образовательной и
научной литературе, а так же электронных
учебниках для вузов. Основу электронной
библиотечной системы составляют
образовательные электронные книги,
конспекты лекций, энциклопедии и словари,
учебники по различным областям научных
знаний, интерактивные тесты, материалы по

экспресс-подготовке к экзаменам, карты и
репродукции.

4

ЭБС IPRbooks

Электронная полнотекстовая библиотека по
всем основным направлениям знаний
(естественным, техническим, медицинским,
общественным и гуманитарным наукам).В
ЭБС размещены учебники и учебные пособия,
монографии, производственно-практические,
справочные издания, а также деловая
литература для практикующих специалистов
(обзоры и анализ судебной практики, статьи и
комментарии к законодательству,
консультации и разъяснения авторитетных
специалистов); книги практического характера
по вопросам права и бухгалтерского учета.

http://www.iprb
ookshop.ru
100% доступ
Версия сайта
для людей с
нарушением
зрения.

Периодика

5

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 22 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии
более 4800 российских научно-технических
журналов, из которых более 3800 журналов в
открытом доступе

http://elibrary.r
u/
100% доступ.
Доступ с
любого
компьютера в
сети
Университета.

6

Научная
электронная
библиотека
Киберленинка

Библиотека содержит в открытом доступе
научные статьи, публикуемые в журналах
России и ближнего зарубежья, в том числе,
научных журналах, включённых в перечень
ВАК РФ ведущих научных издательств для
публикации результатов диссертационных
исследований.

https://cyberlen
inka.ru/
100% доступ.
Доступ с
любого
компьютера в
сети
Университета.

7

Polpred.com
Обзор СМИ

Архив статей из периодических изданий 53
отраслей / 600 источников / 8 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых
лиц. Полные тексты на русском языке за 15
лет.

http://e.lanbook
.com/ 100%
доступ.
Версия для
слабовидящих.

Доступ к
полным
текстам только
с компьютеров
сети КГУ.

8

EastView

Продолжающийся архив 49 полнотекстовых
российских ведущих периодических изданий
по разным отраслям знаний.

https://dlib.east
view.com/login
100% доступ.
Доступ к
полным
текстам только
с компьютеров
сети КГУ.

9

Grebennikon

Электронная библиотека, содержащая в себе
свыше 40 000 статей из 28 электронных
периодических изданий (журналов) по разным
отраслям знаний.

https://grebenni
kon.ru
100% доступ.
Доступ к
полным
текстам только
с компьютеров
сети КГУ.

Диссертации

10

Электронная
библиотека
диссертаций
(РГБ)

Диссертации и авторефераты из фонда
http://diss.rsl.ru
Российской государственной библиотеки (РГБ) /
по всем отраслям знания.
100% доступ.
Доступ к
полным
текстам только
с компьютеров
сети НБ КГУ
по
индивидуальн
ому паролю.

Архивные документы

11

Документы
Оцифрованные документальные комплексы из http://sovdoc.ru
Советской Эпохи фондов РГАСПИ, ГАРФ и ГОПАНО.
sarchives.ru/

100% доступ.

12

СССР и союзники Документы Архива МИД России о внешней
политике и дипломатии ведущих держав
антигитлеровской коалиции.

13

Законодательство Библиотека нормативно-правовых актов Союза http://www.libu
СССР
Советских Социалистицеских Республик.
ssr.ru/
Cобрание - 20000 документов c 1917 по 1992
100% доступ.
гг.

14

Исторические
материалы

Интернет-проект, содержащий в себе собрание http://istmat.inf
электронных копий документов различных
o/
архивов, статистические сборники,
100% доступ.
ежегодники, справочники Российской
империи, СССР, России; библиотеку книг и
статей на историческую тематику, коллекцию
мифов относительно советского периода
страны и другие исторические материалы.

15

Runivers.ru

Гуманитарный проект "Россия в подлиннике",
база данных, содержащая факсимильные
постраничные изображения более 3000 томов
изданных в России в ХIХ – начале ХХ века,
уникальную коллекцию из 3900 карт и свыше
20 000 исторических иллюстраций и
фотографий.

http://agk.mid.r
u
100% доступ.

http://www.runi
vers.ru/
100% доступ.

Патенты

16

Поиск патентов и База данных патентов на изобретения и
http://www.find
изобретений РФ и авторских свидетельств СССР и РФ. Содержит patent.ru/
СССР
более 2 млн зарегистрированных документов, 100% доступ.
излагающих научные открытия XX и XXI
веков.

Реферативные и библиографические базы данных

17

Библиографическ
ие базы данных
по социальным и
гуманитарным
наукам Института
научной
информации по
общественным
наукам (ИНИОН)

Библиографические аннотированные описания http://inion.ru/
книг и статей из журналов и сборников на 140 Доступ
языках.
свободный
Глубина доступа — с 1986 г.

18

Электронные
летописи
Российской
книжной палаты
(РКП)

Библиографические записи по журнальным и
газетным статьям, рецензиям, изоизданиям,
картографическим, книжным, периодическим
и продолжающимся изданиям.

http://gbu.book
chamber.ru/
Доступ
свободный

