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Российские сетевые ресурсы 

Полнотекстовые электронные библиотеки 

Государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека 

(НЭБ)».   

Проект, представленный единым порталом и 

поисковой системой, цель которой-свободный доступ читателей к фондам российских 

библиотек. НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и 

ограниченного авторскими правами), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках 

России.  

http://нэб.рф 

Доступ с компьютеров АГУ 

 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

(Санкт-Петербург) содержит цифровые копии 

важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности, 

русскому языку, а также как мультимедийный 

многофункциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный и 

информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России.   

http://prlib.ru 

Доступ свободный 

 
«Библиотека Сбербанка» - электронная коллекция 

бизнес-литературы ведущих авторов мира. Коллекция 

имеет и мобильную версию: скачайте мобильное 

приложение «Библиотека Сбербанка» из App Store и 

Google Play.   

http://sberbank-university.ru 

Для регистрации необходимо обратиться к администратору в читальный зал нового 

здания 

Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ) – содержит подлинники диссертаций и авторефератов, 

защищенных в   стране с 1944 года по всем специальностям     

http://dvs.rsl.ru 

Регистрация самостоятельная на сайте vchz.rsl.ru/register 
После регистрации обратиться к администратору для 

подтверждения заявки в читальный зал нового здания.  Доступ с компьютеров АГУ 

 

http://prlib.ru/
http://sberbank-university.ru/
http://diss.rsl.ru/
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Электронная библиотечная система «Консультант студента» ООО 

«Политехресурс» содержит учебную, учебно-методическую литературу и 

дополнительные материалы, по экономическим, юридическим, гуманитарным, 

инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и 

специальностям, приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями.        

www.studentlibrary.ru 

Регистрация с компьютеров АГУ 

 

Book On Lime ООО «Книжный Дом Университета» - проект 

интерактивных книг по экономике, геологии, обществознанию, 

иностранным языкам, языкознанию.    

http://bookonlime.ru 

Регистрация с компьютеров АГУ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru . Электронный 

доступ к 64 наименованиям журналов по гуманитарным, 

естественным, техническим наукам.  Перечень журналов 

представлен на сайтах университета и научной библиотеки.    

http://elibrary.ru 

Регистрация с компьютеров АГУ 

 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий Электронный доступ к 40 

наименованиям журналов по экономике, языкознанию, истории, 

психологии, журналистике. Перечень журналов представлен    на    сайтах 

университета и научной библиотеки.           

http://dlib.eastview.com 

Имя пользователя: AstrGU       Пароль: AstrGU 

 

POLPRED.com. Обзор СМИ. Ежедневные новости 

информагентств и деловой прессы, полный текст на русском 

языке. Интернет-сервисы по отраслям и странам.   

www.polpred.com 

Доступ свободный 

 

Библиотека Максима Мошкова. Художественная литература, 

фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, 

русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика.    

http://lib.ru 

Доступ свободный 

http://www.studentlibrary.ru/#_blank
http://bookonlime.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://lib.ru/
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Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Содержит 

полные тексты российских патентов с указанием правового статуса. Поиск 

документа осуществляется по его номеру.    

http://www1.fips.ru 

Доступ свободный 

 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс. Содержит справочную информация для 

специалистов, новости и обзоры 

законодательства, онлайн-сервисы (доступ к 

архивам судебных решений, сервисы 

«Конструктор договоров» и «Конструктор учетной политики»), а также книги, практикумы, 

учебники и учебные пособия по юриспруденции, бухучету и экономике, адресованные студентам 

и преподавателям юридических и экономических дисциплин.  

http://www.consultant.ru 
Доступ с компьютеров АГУ 

 
Информационно – правовая система ГАРАНТ. В 

системе ГАРАНТ представлены федеральные и   

региональные правовые акты, судебная практика, книги, 

энциклопедии, интерактивные схемы, комментарии 

ведущих специалистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности 

и образцы договоров, международные соглашения, проекты.             

http://garant-astrakhan.ru 

Доступ с компьютеров АГУ 

 

Электронная библиотека 

«Астраханский государственный 

университет» содержит полнотекстовые 

электронные копии научных, учебных, учебно-методических изданий преподавателей вуза.   

https://biblio.asu.edu.ru 
Регистрация в 905 ауд. нового здания 

 

 

    Электронная библиотека 

«Астраханский 

государственный университет. Выпускные квалификационные работы» содержит 

полнотекстовые электронные копии выпускных квалификационных работ студентов АГУ 

(курсовые, дипломные, бакалаврские, магистерские), а также научные доклады научно-

квалификационных работ(диссертаций).  

https://vkr-asu.bibliotech.ru 

Регистрация в Читальном зале нового здания 

http://www1.fips.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
https://vkr-asu.bibliotech.ru/

