
В свободном доступе 

 

Web of Science – поисковая платформа, объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и 
предоставляемая компанией Thomson Reuters.  

Web of Science содержит информацию в полном объеме и включает в себя: 
- Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по н.в.  
- Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по н.в.  
- Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по н.в.  
- Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по н.в.  
- Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по н.в 
. - Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 1990 по н.в. 
Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science:  
-MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 
-SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время. 

Адрес доступа: HTTP://WEBOFSCIENCE.COM 

Условия доступа:  

 с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам) 
 по индивидуальной регистрации 

Доступ Свободный  

 

Электронная библиотека Юрайт предоставляет всем посетителям 
свободный доступ к бесплатному разделу электронной библиотеки 
«Легендарные книги». 

В этом разделе мы даём вторую жизнь книгам прошлых лет, которые в 
силу давности издания, ограниченности тиражей или по иным причинам стали малодоступными, хотя 
их качество зачастую много выше, чем у современных учебников. Вы увидите не только учебные 
издания, но и классические научные труды, а также переводы, в том числе дореволюционные. 

Книги открыты в любое время для всех читателей. Эти издания можно использовать и для работы с 
первоисточниками и в научной работе, и при изучении языков... 

Адрес доступа: https://biblio-online.ru/free-books  

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ Свободный 

 

 

 

 

 

 



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — российский 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
формированию официальной статистической информации о социальном, 
экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а также 
функции по контролю и надзору в области государственной статистической 
деятельности на территории Российской Федерации. 

Адрес доступа: http://www.gks.ru 

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ Свободный 

 

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций, собирается 
вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников /8 федеральных округов РФ / 
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно 
тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших сюжетов информагентств и 
деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех 
компьютеров библиотеки и внутренней сети.  

Адрес доступа: http://polpred.com/news 

Условия доступа:  

 с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам) без регистрации  
 удаленный доступ осуществляется только при регистрации пользователя в электронной 

библиотечной системе в компьютере локальной сети вуза (вкладка «Регистрация»). 
(Ссылка "Доступ из дома" в "шапке" polpred.com видна с IP-адресов библиотеки)  

Доступ: Бессрочный 
 
 

 

Портал интерактивных электронных изданий сетевого распространения “Book on Lime” 
содержит интерактивные учебники и пособия по различным направлениям высшего и среднего 
профессионального образования: от инженерно-технических до гуманитарных. Книги, размещенные 
на сайте «Book On Lime», могут быть использованы как для самостоятельной, так и для групповой 
работы. Учебные курсы и материалы размещаются по соглашению с правообладателями (авторами и 
образовательными учреждениями).  

Адрес доступа: https://bookonlime.ru/ 

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Руководство пользователя  

Доступ: Свободный 

 

 



 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ) создана и целенаправленно развивается как тематическая 

электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других 
гуманитарных наук.  
 
Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/ 

Условия доступа:  

 с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам) 
 по индивидуальной регистрации 

Раздел «Помощь» содержит подробные разъяснения и инструкцию по работе с ресурсами и 
сервисами. 

Доступ: Свободный 

 
 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного пространства знаний.  

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России 
федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 
учреждений, а также правообладателей.  

В формировании фонда НЭБ используются: 

 произведения, перешедшие в общественное достояние;  
 произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 

лет; 
 произведения, права на которые получены в рамках договоров с правообладателями; 

а также другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму.  

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем 
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, 
— от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.  

Адрес доступа: http://нэб.рф/  

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ: Свободный. 

 

 

 

 

 

 



 

КиберЛенинка— это научная электронная библиотека, основными задачами 
которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный 
контроль качества научных публикаций, развитие современного института 
научной рецензии и повышение цитируемости российской науки.  

Особенности библиотеки: 

 Открытый доступ — распространение знаний по модели открытого доступа (Open Access), 
предоставление части материалов по лицензии Creative Commons  

 Открытые данные — экспорт материалов в Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, 
OpenDOAR  

 Открытое обсуждение — общественная дискуссия вокруг научных работ  
 Бесплатное чтение — все научные публикации можно качать и читать бесплатно  
 Мобильность — чтение научных публикаций на популярных мобильных устройствах 

Адрес доступа: http://cyberleninka.ru/  

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ: Свободный 

 

БД “Научная Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Сибири и Дальнего 
Востока” 

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН представляет доступ к базе 
данных по Сибири и Дальнему Востоку. База данных ведётся с 1988 г., обновляется ежемесячно. 

Адрес доступа: БД «Научная Сибирика» 

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ с 05.06.2017 по 05.06.2020. 

 

Библиографические указатели Российской книжной палаты: 

 Книжная летопись  
 Летопись авторефератов диссертаций  
 Летопись журнальных статей  
 Летопись газетных статей  
 Летопись периодических и продолжающих 

Адрес доступа: http://www.bookchamber.ru/ 

Условия доступа:  

 с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ: Свободный 

 

 



 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 18 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в 
открытом доступе. 

Адрес доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Условия доступа:  

 доступ к полным текстам после самостоятельной регистрации на сайте электронной 
библиотеки. 

Доступ: Свободный. 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

Адрес доступа: http://window.edu.ru/ 

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ: Свободный 

 

Электронная библиотека Московско-Петербургского философского клуба 

Предлагаем вам воспользоваться электронными ресурсами (по различным отраслям 
гуманитарных наук) Московско-Петербургского философского клуба, созданного при 
Институте философии РАН. 

Московско-Петербургский философский клуб учрежден видными деятелями российской 
гуманитарной науки, представителями общественности и деловых кругов. 

Адрес доступа: http://philosophicalclub.ru/ (вкладка «Библиотека»)  

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ: Свободный 

 

 

 

 



 

 

 

Ресурсы на иностранных языках 

 
В архиве представлены следующие коллекции:  

 Annual Reviews Журналы издательства Annual Reviews  
 Cambridge University Press Журналы издательства Cambridge University Press  
 Oxford University Press Журналы издательства Oxford University Press  
 Royal Society of Chemistry  
 The Institute of Physics ( IOP ) Журналы издательства The Institute of Physics  
 Журнал Nature Цифровой архив журнала Nature (1869 - 2011гг)  
 Журнал Science Цифровой архив журнала Science (1880 - 1996гг)  
 Издательство SAGE Publications Журналы издательства SAGE Publications  
 Издательство Taylor&Francis Цифровой архив журналов издательства Taylor&Francis  
 Издательство Wiley 

Адрес доступа: http://arch.neicon.ru/xmlui/ 

Условия доступа: с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам). 

Доступ: Свободный. 

 

ИздательствоOxford University Press предлагает архивную коллекцию журналов 
(169 журналов). Глубина архива - с 1 выпуска до 1995 года включительно. 
Адрес доступа: www.oxfordjournals.org 

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ с 01.07.2013  

 

Онлайновая версия зарубежного журнала «Science»  

Американской ассоцииации по развитию науки – сообщества ученых, созданное в 
целях поддержки науки. Доступны номера журнала с 1880 года. 

Адрес доступа: http://sciencemag.org/content/by/year  

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ с 01.07.2013  

 

 

 

 



 

 

 

 

Энциклопедия "Британика" 

Наиболее полная и старейшая универсальная 
энциклопедия на английском языке 

Удобная в работе она более 230 лет является эталоном для всех остальных энциклопедий. 
Сегодняшняя Encyclopedia Britannica современна и всеобъемлюща, она охватывает и традиционные 
предметы, и такие современные темы, как рок-музыка, глобализация, цифровые технологии, спорт и 
др. 

Адрес доступа: http://britannica.com/ 

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ с 01.07.2013  

 

Корпорация РЭНД (RAND) 

Всемирно известный американский стратегический центр и первая в мире 
организация, которую стали называть "фабрикой мысли" (think tank). RAND 
публикует материалы по самой широкой тематике - от проблем здравоохранения и 
борьбы с наркотиками до исследований рынка труда, региональной интеграции, 
экологии, международных отношений и вопросов безопасности как США, так и 
других стран. На сайте корпорации представлены в открытом доступе 
полнотекстовые электронные версии публикаций с 1998 года. Язык ресурса - 

английский.  

Адрес доступа: http://rand.org/ 

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ с 01.01.2012  

 

Encyclopedia Of Life Support Systems -EOLSS 
Сайт крупнейшей в мире научной энциклопедии по системам 
жизнеобеспечения, созданный при поддержке Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(UNESCO) 

Адрес доступа: http://eolss.net  

Условия доступа: с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 

Доступ с 01.07.2013  
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