
Информационные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся 

• Министерство образования и науки Российской Федерации; 

• Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и 

ответы. 

• Федеральный портал "Российское образование"; 

• Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

• Информационные ресурсы библиотеки КубГУ 

• Электронные библиотечные системы и ресурсы 

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 
Филиал располагает электронной библиотекой, которая имеет 

регистрацию в установленном порядке базы данных материалов системы и 

регистрацию в установленном порядке электронного средства массовой 

информации. У студентов есть возможность доступа к электронным фондам 

учебно-методической документации ЭБС «Университетская библиотека» Onlin 

и ЭБС издательства «Лань».  Наличие в институте выхода к ресурсам Internet 

позволяет еще больше расширить возможности по информационному поиску.  

        Через сеть Интернет обучающиеся филиала и преподаватели имеют 

бесплатный доступ к следующим электронным ресурсам:    

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ реализован 

средствами НПО «Информ-система» и содержит следующие базы: 

Электронный каталог (каталог головного вуза - более 93 тыс. 

библиографических записей), Библиотека филиалов (каталог филиалов КубГУ 

– около 13 тыс. библиографических записей), база авторефератов и 

диссертаций, аналитическая роспись статей. Каталог содержит 

библиографические записи новых поступлений в НБ КубГУ с 1995 года, в том 

числе на иностранных языках, а также библиографические записи фонда отдела 

редких книг, фонда отраслевого отдела по искусству, изданий ученых КубГУ, 

изданий по истории казачества.    

2. Электронные библиотечные системы «Университетская библиотека 

Online» и издательства «Лань», «Айбукс», «Znanium.com», "Юрайт", 

"Библиотех" и т.д.   

Кроме этого, библиотека филиала имеет доступ к следующим базам 

данных: база данных научного цитирования «Web of Sciense» 

(WoS),  мультидисциплинарная реферативная база данных «Scopus», коллекция 

журналов издательства «Elsevier», база данных «EBSCO Publishing», архивная 

коллекция журналов издательства «Oxford University Press», поисковая система 

«Scirus», Университетская информационная система Россия (УИС Россия), 

базы данных компании «Ист Вью» и др. 



       Для максимального удовлетворения читательских потребностей  Научной 

библиотекой КубГУ заключены договоры на обслуживание по системе 

Межбиблиотечного абонемента  (МБА) с крупнейшими библиотеками России, 

что позволяет студентам и преподавателям получать новейшую научную и 

учебно-методическую информацию.  

 


