
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся: 

 
1. Портал совместного обучения (http://eplace.eltech.ru) 

2. Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(http://library.eltech.ru/resources.html) 

3. Подписка на ресурсы с научными публикациями 
(http://www.eltech.ru/ru/universitet/konferencii-forumy-seminary/dostup-k-
informacionnym-resursam) 

4. Сервисы для инклюзивного образования (http://library.eltech.ru/inclusive.html) 

5. Международные индексы научного цитирования Web of Science 
(http://www.eltech.ru/ru/universitet/web-of-science) 

6. База данных международных индексов научного цитирования Scopus 
(http://www.eltech.ru/ru/universitet/scopus) 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru) 

9. Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" (http://law.edu.ru) 

10. Портал "Экономика, социология, менеджмент" (http://ecsocman.hse.ru) 

11. Федеральный Интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы» 
(http://www.portalnano.ru) 

12. Естественнонаучный образовательный портал (физика, химия, биология, 
математика) (http://www.en.edu.ru); 

13. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru); 

14. Специализированный портал по информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании (http://www.ict.edu.ru); 

15. Национальный портал для аспирантов (http://aspirantura.ru/); 

16. Polpred.com: Обзор СМИ. (http://www.polpred.com); 

17. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru); 

18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru); 

19. Сайт дистанционного обучения КФУ: edu.kpfu.ru 

20. Сайт для создания электронно-образовательных ресурсов КФУ: do.kpfu.ru 

21. Министерство образования и науки Российской Федерации 
(http://минобрнауки.рф) 
 

 

Ресурсы библиотеки ЕИ  КФУ:  
РОССИЙСКИЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского! (http://kpfu.ru/library) 
2. Современная электронно-библиотечная система, предназначенная для 

исследователей, преподавателей и студентов «БиблиоРоссика» 
(http://www.bibliorossica.com/); 

3. Электронная библиотека медицинского вуза (http://www.studmedlib.ru/)  
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4. Студенческая электронная библиотека (http://www.studentlibrary.ru) 
Внимание! Для доступа к полным текстам электронных изданий с любого 
компьютера необходима первичная регистрация с компьютеров университета. 

5. "Консультант врача" - электронная медицинская библиотека (www.rosmedlib.ru) 
6. Электронная коллекция бизнес-литературы ведущих авторов мира. «Библиотека 

Сбербанка» (http://sberbanklib.ru/) 
7. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» (http://lanbook.com/) 

Внимание! Чтобы иметь возможность работы с полными текстами с любого 
компьютера, регистрация должна быть проведена с компьютеров 
университета.  

8. East View – полнотекстовые базы данных по общественным и гуманитарным наукам 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/dlib.eastview.com/) 

9. eLIBRARY.RU – крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

Руководство пользователя 
(http://kpfu.ru/docs/F1687870247/manual_elibrary_for_user.pdf) 

Динамика изменения активности использования ресурса в КФУ 
(http://kpfu.ru/docs/F947411539/dinamika.pdf) 

Сравнительный рейтинг журналов 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/elibrary.ru/stat_title_downloads.asp) 

Анализ публикационной активности КФУ 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/elibrary.ru/org_profile.asp?id=198) 

10. ЭБС ZNANIUM.COM содержит электронные версии книг и научной периодики по 
многим отраслям знаний. 

Чтобы иметь возможность работы с полными текстами с любого 
компьютера, регистрация должна быть проведена с компьютеров 
университета. 

Внимание! При регистрации обязательно заполнить 
поле «отделение» выбрать из списка. 
(http://www.kpfu.ru/docs/F1954266759/spisok.podrazdelenij.KFU.docx) 

Руководство пользователя 
(http://www.kpfu.ru/docs/F1063795615/Rukovodstvo.polzovatelya.pptx) 

11. «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (НЭБ)» — проект, представленный 
единым порталом и поисковой системой, цель которого — свободный доступ 
читателей к фондам российских библиотек. (https://нэб.рф/) 

доступ к ресурсам НЭБ обеспечивается с компьютеров читального зала № 2, 
расположенного на 4-м этаже Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (ул. 
Кремлевская, 35). 

Для работы с ресурсами НЭБ ознакомьтесь с инструкцией. 
(http://kpfu.ru/portal/docs/F1040002095/instrukciya.polzovatelya.NEB.2015_02_0
3.pdf) 

12. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru/) 

Пользователям КФУ доступен ряд коллекций по профилю вуза и отдельные 
электронные издания, а также коллекция аудиокниг. Для  обращения  к книгам 
нужно воспользоваться вкладкой «Мой Вуз» - «Информация о подписке». 
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Инструкции по работе с ЭБС  

Внимание! Для доступа к полным текстам электронных изданий и 
аудиокнигам с любого компьютера необходима первичная регистрация с 
компьютеров университета. Просмотр и скачивание аудиокниг невозможны. 

13. ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) – полные тексты 
российских патентов с указанием правового статуса. Поиск документа 
осуществляется по его номеру. Доступ 
свободный. (http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers) 

14. Информационно-поисковая система по российским патентам – поиск по 
изобретениям, рефератам патентных документов, полезным моделям, товарным 
знакам. Список полнотекстовых баз данных платного и открытого доступа 
представлен на главной странице информационно-поисковой системы. Для 
получения пароля к информационным ресурсам платного доступа обращаться по 
адресу lsl@kpfu.ru. (http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_reso
urces/inform_retrieval_system) 

15. Patscape.ru – портал, обеспечивающий доступ ко всем российским базам патентной 
информации и базам ЕАПО (Евразийской патентной организации), включая 
коллекции международной научной периодики. Проект разрабатывается 
Минобрнауки совместно с Роспатентом, Федеральным институтом промышленной 
собственности и ЕАПО. Доступ как со стационарных компьютеров, так и с мобильных 
устройств. (http://patscape.ru/) 

16. РЕФЕРАТИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Базы данных Института научной информации по общественным наукам 
Российской Академии наук (ИНИОН РАН) – аннотированные описания книг и 
статей из журналов и сборников на 140 языках по социальным и гуманитарным 
наукам с начала 1980-х гг. Доступ свободный. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.inion.ru/index6.php) 

17. Электронные образовательные ресурсы КФУ 
(http://repository.kpfu.ru:9999/?p_check_emp_eor=1&p_check_stud_eor=1&p_title=%CE
%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%F0%E5%F1%F3%F0%F1%
FB\%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%E5%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%
F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%F0%E5%F1%F3%F0%F1%FB&p_type=7&p_order=stud_t
ype) 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. American Chemical Society (ACS) – журналы по химии и смежным отраслям. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/pubs.acs.org) 

2. American Institute of Physics (AIP) – журналы по физике и смежным отраслям. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/scitation.aip.org) 

3. American Physical Society (APS) – журналы по физике и смежным отраслям. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/journals.aps.org/about) 

4. Annual Reviews – издания по биомедицине, наукам о жизни, физическим наукам, 
социальным наукам (без экономики). 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/arjournals.annualreviews.org/action/showJournals) 
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5. arXiv.org – крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных статей 
и их препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/arxiv.org/) 

6. Beilstein Journal of Organic Chemistry – журнал по органической химии. 
(http://www.beilstein-journals.org/bjoc/home/home.htm) 

7. Beilstein Journal of Nanotechnology - международный рецензируемый журнал по 
проблемам нанотехнологий. (http://www.beilstein-
journals.org/bjnano/home/home.htm) 

8. Cambridge University Press – журналы издательства Кембриджского университета 
по всем отраслям знания. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/journals.cambridge.org/action/login) 

9. Cambridge University Press (Mathematics books) - книги издательства 
Кембриджского университета по математике. 
(https://www.cambridge.org/core/browse-
subjects/mathematics/listing?aggs%5BonlyShowAvailable%5D%5Bfilters%5D=true&aggs
%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK&searchWithinIds=FA1467C44B5BD46BB8A
A6E58C2252153) 

10. The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) – информационный ресурс для 
работы со структурой органических соединений в кристаллической фазе. Доступ в 
ком. 116 Химического института им. А. М. Бутлерова.  

WebCSD - онлайн портал к Кембриджской базе структурных 
данных. (http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/) 

Relibase+ - онлайн портал к базе данных о кристаллическом строении 
макромолекул с возможностями сравнительного анализа, записи и хранения 
отдельных частей. (http://relibase.ccdc.cam.ac.uk/) 

11. Cell Press – архивы журналов по вопросам биологии, биохимии и медицины. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.sciencedirect.com) 

12. Computers & Applied Sciences Complete (CASC) – база данных по прикладным 
наукам в сфере компьютерных технологий на платформе EBSCO. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/search.ebscohost.com) 

13. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - журналы открытого доступа. 
(http://doaj.org/) 

14. Directory of Open Access Books (DOAB) - каталог книг открытого доступа 
(http://www.doabooks.org/doab) 

15. Ebook Central (ProQuest) – платформа для работы с электронными книгами. 
Доступна коллекция «Academic Complete», содержащая полнотекстовые 
монографии, представленные ведущими научными издательствами мира по 
различным отраслям знаний. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks) 

16. Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität – диссертации Библиотеки 
Рурского университета (Германия). (http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi) 

17. Elsevier (Science Direct) – 23 предметные коллекции журналов издательства 
«Elsevier» по всем отраслям знаний. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.sciencedirect.com/) 
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18. Elsevier Open Access Journals  - журналы открытого доступа (Open 
access)  издательства Elsevier 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-
access) 

19. Espacenet – полные тексты патентов Европейского патентного ведомства. Доступ 
свободный. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP) 

20. HathiTrust - цифровая библиотека HathiTrust (http://www.hathitrust.org/) 

21. Hindawi Publishing Open Access - журналы открытого доступа (Open access) 
издательства Hindawi (http://www.hindawi.com/journals/) 

22. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - электронная библиотека 
технической литературы в предметных областях космос, биоинженерия, оптика, 
компьютерные технологии. (http://libress.kpfu.ru/proxy/ieeexplore.ieee.org/) 

23. Institute of Physics (IОP) – журналы по физике, астрономии, прикладной 
математике и др. (http://libress.kpfu.ru/proxy/iopscience.iop.org/) 

24. Inspec (EBSCO) – реферативная база данных по физике и техническим наукам, 
создается Информационным отделом Общества инженеров-электриков (IEE, 
Англия). (http://libress.kpfu.ru/proxy/search.ebscohost.com) 

25. JSTOR – архивные коллекции журналов более чем по 15 дисциплинам, в т. ч. по 
истории, философии, социологии, политологии, языку и литературе, математике, 
статистике. (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.jstor.org/) 

26. MathSciNet  – база данных обзоров, рефератов и библиографической информации, 
поддерживаемая Американским математическим обществом (AMS). 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.ams.org/mathscinet/) 

27. MEDLINE –библиографическая база статей по медицине и смежным наукам. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/apps.webofknowledge.com/MEDLINE_GeneralSearch_inp
ut.do?product=MEDLINE&search_mode=GeneralSearch&SID=R21BIFb9HfkeLd2Glig&pr
eferencesSaved) 

28. OnePetro ─ электронная библиотека технической литературы в нефтегазовой 
области. (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.onepetro.org/) 

29. Optical Society of America (OSA) – журналы Американского оптического общества. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.opticsinfobase.org) 

30. ORF eContent library – электронная библиотека Оксфордского Российского фонда. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/lib.myilibrary.com/) 

31. Oxford University Press – журналы издательства Оксфордского университета по 
всем отраслям знания. (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.oxfordjournals.org/) 

32. Oxford Scholarship Online - книги издательства Оксфордского университета по 
математике. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.oxfordscholarship.com/browse?submittedFilterId=by
-availability&t=OSO%3Amaths&avail_0=unlocked&avail_2=open) 

33. ProQuest Dissertations & Theses Global - крупнейшая международная база данных 
научных диссертаций. (http://libress.kpfu.ru/proxy/search.proquest.com/) 
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34. Questel Orbit - глобальный портал информации по патентам на изобретения и 
промышленные образцы. Для дальнейшей работы нажмите Login. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.orbit.com) 

35. REAXYS – информационный ресурс для работы с базами данных структурно-
химического поиска. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do;jsessionid=322C
B94394725DBC629F083650086C86) 

36. ResearcherID – идентификатор ученого (исследователя). 
(http://www.researcherid.com/) 

37. Royal Society of Chemistry – журналы по химии, биологии, охране окружающей 
среды, энергетике, технологии, образованию. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current) 

38. Sage Journals Online – журналы по всем отраслям знания. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/online.sagepub.com/) 

39. SciVal – аналитический инструмент для стратегического планирования науки и 
оценки научной деятельности стран и университетов; предоставляет информацию 
из базы данных Scopus. (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.scival.com) 

40. Science – один из самых авторитетных научных журналов, имеет 
мультидисциплинарный характер. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.sciencemag.org/) 

41. SciFinder - позволяет получить доступ к надежным источникам химической 
информации, охватывающим более 99% текущей литературы по химии, включая 
патенты. SciFinder включает также информацию по биологическим и 
биомедицинским наукам, химической физике, инженерии, наукам о материалах, 
наукам о земле. Для получения доступа к ресурсу каждый пользователь должен 
пройти персональную регистрацию (подробнее). (https://scifinder.cas.org/) 

42. Scopus – крупнейшая в мире реферативная база научной информации, 
индексирующая более 17 000 наименований журналов. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.scopus.com/home.url) 

43. SPIE Digital Library – международный ресурс в области оптики, фотоники, 
воспроизведения изображений. (http://libress.kpfu.ru/proxy/spiedigitallibrary.org/) 

44. Springer – электронные ресурсы издательства «Springer» по естественным, точным, 
техническим, прикладным и социальным наукам. Доступны книги и книжные 
серии, журналы, протоколы лабораторных исследований, база данных по 
материаловедению, электронные справочники. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/link.springer.com/) 

45. Springer Nature - 85 журналов Nature Publishing Group издательства Springer Nature, 
по основным тематическим направлениям: биологические науки, медицина, 
физические науки, науки о Земле. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.nature.com/siteindex/index.html) 

46. Summon - поисковый сервис, позволяющий быстро и просто найти нужную 
научную и образовательную информацию по любой теме в монографиях, 
учебниках, журналах, статьях, материалах конференций и множестве других 
источников. Поиск ведется по электронным ресурсам в оплаченном КФУ и 
свободном доступе. (http://kpfu.summon.serialssolutions.com/) 
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47. Taylor&Francis – более 1000 журналов по всем отраслям знания. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/www.tandfonline.com/) 

48. The New England Journal of Medicine  – медицинский рецензируемый научный 
журнал. (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.nejm.org) 

49. Theses Canada – архив диссертаций Канады. (http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada) 

50. United State Patent and Trademark Office (USPTO) – полные тексты патентов в 
американской патентной базе. (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.uspto.gov/patft) 

51. Web of Science – аналитическая и цитатная база данных журнальных статей. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/webofknowledge.com/?DestApp=WOS) 

52. Wiley-Blackwell – более 1500 журналов по всем областям знания. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/onlinelibrary.wiley.com/) 

53. Zentralblatt MATH  – реферативная база данных по математике издательства 
«Springer». (http://libress.kpfu.ru/proxy/www.zentralblatt-math.org/zbmath/) 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) – система поиска информации в научных 
изданиях открытого доступа. Директория включает более 7600 научных журналов 
по всем отраслям знания, выходящих в 117 странах мира; по 3760 журналам 
возможен поиск на уровне статей (доступно около 800 000 статей). 
(http://www.doaj.org/) 

2. Google Scholar (Академия Google) – поисковая система по научной литературе. 
Включает статьи крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на 
сайтах университетов, научных обществ и других научных организаций. Возможен 
поиск на русском языке. Позволяет использовать поисковые приемы google, в том 
числе поиск с применением кавычек и уточнением формата файла. 
(http://libress.kpfu.ru/proxy/scholar.google.ru) 

3. ScienceResearch.com – бесплатная поисковая система, поддерживаемая 
компанией Deep Web Technology, предоставляет возможность одновременного 
поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, 
IEEE, Nature, Taylor & Francis и т. д., а также в открытых базах данных: Directory of 
Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News. 
Доступ к полным текстам статей из журналов коммерческих издательств возможен 
только для подписчиков или за отдельную плату через заказ по системе 
электронной доставки документов. (http://www.scienceresearch.com/) 

4. Summon - поисковый сервис, позволяющий быстро и просто найти нужную 
научную и образовательную информацию по любой теме в монографиях, 
учебниках, журналах, статьях, материалах конференций и множестве других 
источников. Поиск ведется по электронным ресурсам в оплаченном КФУ и 
свободном доступе. Подробнее (http://kpfu.summon.serialssolutions.com/) 

 

Электронные библиотеки в Интернете 

1. Докусфера  – электронный фонд Российской национальной библиотеки 
представлен более 360 000 документов (более 20 коллекций). (http://leb.nlr.ru/) 
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2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. В состав входят: 
Библиотека диссертаций, Универсальное собрание. Старопечатные книги. Нотная 
коллекция. Научная и учебная литература. В открытом доступе находится часть 
документов. (http://elibrary.rsl.ru/) 

3. Национальная электронная библиотека Республики Татарстан. На странице «E-
книги» представлены электронные версии более 1200 книг, хранящихся в фонде 
Национальной библиотеки Республики Татарстан. Это книги из трех 
специализированных коллекций: фонд И. А. Второва, коллекция И. А. Сахарова, 
коллекция русской старопечатной книги (до 1830 г.). (http://kitap.tatar.ru) 

4. Мировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный доступ в сети 
Интернет в многоязычном формате к большому количеству материалов, 
представляющих культуры разных стран мира. (http://wdl.org/ru/) 

5. Европейская цифровая библиотека. Europeana – международный проект, 
реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число объектов, представленных на сайте 
Мировой цифровой библиотеки, входят рукописи, карты, редкие книги, 
музыкальные партитуры, фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи. 
Библиотека содержит документы на 40 языках мира. 
(http://www.europeana.eu/portal/) 

6. Библиотекарь.Ру – электронная библиотека нехудожественной литературы по 
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 
периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и 
высших учебных заведений. (http://www.bibliotekar.ru/) 

7. ТехЛит.ру – крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. 
Представлен большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров 
и других видов документов. (http://www.tehlit.ru/) 

8. Учебная физико-математическая библиотека – электронная библиотека сайта 
EqWorld содержит файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Основной фонд библиотеки составляют книги, 
издававшиеся тридцать и более лет назад. (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm) 

9. Библиотека Гумер – гуманитарные науки – коллекция книг по социальным и 
гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, 
литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, 
экономике и т. д. (http://www.gumer.info/) 

10. Русская виртуальная библиотека провозглашает своей целью электронную 
публикацию классических и современных произведений русской литературы по 
авторитетным источникам с приложением необходимого справочно-
комментаторского аппарата. (http://www.rvb.ru/) 

11. Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ – 
полные тексты художественных произведений, классическая литература on-line. 
(http://www.e-kniga.ru/) 

12. Восточная литература – средневековые исторические источники Востока и Запада. 
(http://www.vostlit.info/) 

http://elibrary.rsl.ru/
http://kitap.tatar.ru/
http://wdl.org/ru/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.gumer.info/
http://www.rvb.ru/
http://www.e-kniga.ru/
http://www.vostlit.info/


13. Русские мемуары. Сайт Михаила Вознесенского. Коллекция основывается на 
известном указателе П. А. Зайончковского «История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях» (http://memoirs.ru/) 

14. Библиотека на портале «Археология России» – тексты публикаций по археологии, 
истории, архитектуре, этнографии, антропологии, истории искусства, охране 
памятников, а также по смежным дисциплинам. (http://www.archeologia.ru/Library/) 

15. Интернет-проекты, посвященные книгам XVIII века 
(http://old.kpfu.ru/lib/index1.php?id=34&idm=55&num=15) 

16. Полнотекстовые электронные библиотеки  (http://www.aonb.ru) 

 

Ресурсы в тестовом доступе 

1. Видеотека учебных фильмов «Решение» (http://kpfu.ru/library/otkryt-testovyj-
dostup-k-videoteke-uchebnyh-277612.html) 

2. polpred.com Обзор СМИ (http://kpfu.ru/main_page?p_cid=19113) 
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