
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ для 

лиц с ограниченными возможностями 

 

Российские электронные ресурсы 
№ Название Ссылка 

1.  Министерство образования и науки Российской 

Федерации  

http://минобрнауки.рф/  

2.  Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

3.  Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

4.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/  

5.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/  

6.  Электронный каталог НТБ КНИТУ-КАИ http://jirbis.library.kai.ru/  

7.  Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru/  

8.  Blackboard Learn -  Электронные курсы КНИТУ-

КАИ 

https://bb.kai.ru 

9.  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" https://e.lanbook.com/   

10.  ЭБС Znanium.com http://znanium.com/  

11.  Электронная библиотека Консорциума 

аэрокосмических вузов России 

http://elsau.ru/  

12.  Объединенный электронный каталог библиотек г. 

Казани 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/

zgate?Init+corp.xml,simple-

corp.xsl+rus  

13.  ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru  

14.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  

15.  Сводный каталог библиотек России http://www.nilc.ru/skk/  

16.  Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com/  

17.  Национальная электронная библиотека https://нэб.рф  

18.  ФИПС (Федеральный институт промышленной 

собственности) 

http://www1.fips.ru/  

19.  Базы данных Института научной информации по 

общественным наукам Российской Академии 

наук (ИНИОН РАН) 

http://inion.ru/  

20.  Электронные летописи РКП http://gbu.bookchamber.ru/  

21.  «Открытое образование» https://openedu.ru/  

Зарубежные электронные ресурсы 
№ Название Ссылка 

1.  Web of Science (WoS, предыдущее название ISI 

Web of Knowledge) - поисковая платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов 

http://webofscience.com 

2.  Scopus - крупнейшая в мире реферативная база 

научной информации 

https://www.scopus.com 
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3.  Базы данных IEL издательства IEEE - журналы, 

материалы конференций, стандарты 

http://ieeexplore.ieee.org 

4.  Wiley Online Library - охватывает практически все 

области современной науки 

http://onlinelibrary.wiley.co

m/ 

5.  PHYSICAL REVIEW JOURNALS - 

Предоставляется доступ к журналам по физике 

https://journals.aps.org/ 

6.  Полнотекстовая база данных ScienceDirect - 

ведущая информационная платформа Elsevier для 

ученых, преподавателей, студентов, специалистов 

медицинской области и R&D департаментов 

промышленных предприятий 

www.sciencedirect.com 

7.  Knovel - платформа на основе облачных 

технологий, интегрирующая техническую 

информацию 

https://app.knovel.com 

8.  Science - архив академического журнала 

Американской ассоциации содействия развитию 

науки (AAAS) 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

9.  Nature - архив журналов по проблемам биологии, 

медицины, биофизики, биохимии, 

материаловедения, нанотехнологий и др 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

10.  SAGE Publications - архив журналов издательства 

Sage Publications по темам в области 

исследований, этнических и гендерных 

исследований, гуманитарных наук, медицинских 

наук, науки о материалах и социальных наук 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

11.  ANNUAL REVIEWS - архив научных журналов 

издательства 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

12.  Cambridge Journals Digital Archive - архив 

научных журналов издательства 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

13.  IOP Historic Archive - архив научных журналов 

издательства 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

14.  Royal Society of Chemistry - архив научных 

журналов издательства 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

15.  TAYLOR&FRANCIS - архив научных журналов 

издательства 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  

16.  OXFORD UNIVERSITY PRESS - архив научных 

журналов издательства 

http://archive.neicon.ru/xml

ui/  
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