
Информационные 
ресурсы и базы данных 

для написания 
магистерской 
диссертации



Конституция Российской Федерации 
http://www.constitution.ru/

Конституция Российской Федерации. 
Государственная власть. 
Государственные символы. 
Постановления Конституционного 
Суда. 
Постановление Пленума Верховного 
Суда. 





Министерство юстиции РФ 
http://www.minjust.ru/

Основные задачи и функции 
министерства. 
Новости и выступления 
сотрудников минюста. 
Сведения о территориальных 
управлениях и учреждениях 
Минюста России. 





Президент России 
http://www.kremlin.ru/

О статусе Президента. 
Биография. 
Архив речей и текстов выступлений. 
Рабочий график. 
Ежедневные сообщения пресс-службы. 
Сведения о структуре и деятельности 
пресс-службы, управлений Администрации 
Президента. 
Материалы международных саммитов.





Верховный Суд Российской Федерации России

http://www.supcourt.ru/
Сведения о Верховном Суде РФ: 
структура, устройство, положение, 
нормативные документы, судебная 
система и др. 
Постановления пленумов. 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 
Списки дел, назначенных к 
рассмотрению в уголовной, 
гражданской и военной коллегиях. 





Конституционный Суд РФ 
http://ks.rfnet.ru/

Новости. 
Отчеты о заседаниях. 
Документы. 
Пресс-релизы. 
История суда. 





Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

http://www.arbitr.ru/
Об организационно-структурной 
системе АС. Новости арбитражной 
практики, законодательства в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности, 
президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Законодательство об 
арбитражных судах. Информация о 
федеральных арбитражных судах 
субъектов и округов РФ, Высшем 
Арбитражном Суде РФ. Случаи из 
практики. 





Сервер органов государственной власти России
http://www.gov.ru/

Подборка ссылок на серверы Президента, 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, Федерального 
собрания РФ, органов судебной власти, 
Совета безопасности, Счетной палаты. 
Статьи Конституции РФ. Каталог ценных 
объектов национального наследия РФ. 
Официальные информационные источники 
органов государственной власти 
Российской Федерации, официальные 
документы, законодательные акты. 





Интернет - портал Правительства РФ
http://government.ru

Информация о Председателе 
Правительства, его заместителях и членах 
Правительства Российской Федерации. 
Сведения о правовых основах деятельности 
Правительства, о министерствах и 
ведомствах (положения, адреса и 
телефоны, биографии руководителей). 
Информация пресс-центра. Программы, 
нормативные документы, электронные 
версии ведомственных изданий, интервью 
руководителей. Дайджест СМИ. 





Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс

Крупнейшая сервисная 
сеть, работающая на 
российском рынке 
информационно-правовых 
услуг. Законодательство РФ 
оперативно и достоверно.



Система Гарант –
законодательство с комментариями

Справочная правовая система по 
Российскому законодательству. 
Каталог программ: правовые базы по 
федеральному, региональному, 
международному законодательству; 
отраслевые правовые системы; 
комментарии; проекты законов; 
бланки, документы и др. 
Он-лайн доступ к правовым базам. 
Обзоры и новости законодательства. 
Публикации. Адреса региональных 
представительств.



Кодекс -
справочно-правовая система

Банк данных по нормативно-
правовой, нормативно-
технической и 
специализированной 
информации для всех сфер 
деятельности, включающий 
более чем 500 000 документов. 



Доступ ко всем 
справочно-правовым 
системам в Научной 

библиотеке 
бесплатный.



Юридическая Россия –
образовательный правовой портал

http://law.edu.ru/

Библиотека научных и 
образовательных публикаций по 
всем видам права, криминалистике 
и криминологии. 
Персоналии юристов. 
Каталог законов и постановлений. 
Справочник юридических ВУЗов.





ЮРИСТЛИБ
юридическая библиотека

http://www.juristlib.ru/

Юристлиб – это бесплатная юридическая 
библиотека, где каждый желающий может 
воспользоваться необходимым юридическим 
материалом для решения собственных ситуаций, 
повышения квалификации, написания научных 
работ по юриспруденции и изучения права.
Каталог как новинок в области юридической 
библиотеки, так и электронный вариант 
раритетных изданий. 
Электронная библиотека постоянно пополняется 
новыми поступлениями.
Юристлиб – это идеальный способ сэкономить 
время в поисках нужного юридического 
материала в сети Интернет.



Российская газета
http://www.rg.ru/gazeta/



Юридическая научная библиотека 
издательства „Спарк“

http://www.lawlibrary.ru/

О библиотеке — крупнейшем в 
России специализированном 
собрании книг (более 100 тыс. книг 
на 50 языках). Уникальный по 
объему каталог литературы по 
праву, изданной с 1770 г. — 120 
тысяч записей. Возможность поиска 
по электронным каталогам книг, 
диссертаций, статей из сборников 
научных трудов и периодических 
изданий.





Институт научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН) РАН

ИНИОН РАН крупнейший центр 
научной информации в области 
социальных и гуманитарных наук. 
Институт публикует рефератив-
ные, библиографические
и аналитические издания,
создает базы данных по 
общественным наукам.



Институт научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН) РАН

http://www.inion.ru/









Регистрироваться не 
надо, можно зайти в 
систему как «Гость».
У «Гостя» уже указан 

пароль.





Электронная библиотека диссертаций 
РГБ

http://diss.rsl.ru

Научная библиотека ТГУ 
предоставляет доступ к 
Электронной библиотеке 
диссертаций Российской 
государственной библиотеки
(РГБ). База насчитывает более 150 
000 электронных версий 
диссертаций и авторефератов, 
защищенных с 1998 г. по 
настоящий момент.





Бесплатный доступ к 
полным текстам 
диссертаций и 

авторефератов возможен 
только через регистрацию 
в Библиографическом 
информационном центре 
Научной библиотеке 

(3 этаж, нового здания).





Научная электронная библиотека
http://www.elibrary.ru/

В рамках проекта Российского 
Фонда Фундаментальных 
исследований (РФФИ), который 
выполняется по „Программе 
поддержки российских научных 
библиотек“, НБ ТГУ и все читатели 
библиотеки получили доступ к 
научной электронной библиотеке 
журналов по всем направлениям 
фундаментальной науки и к 
ресурсам издательств.





Научная электронная библиотека

Для прочтения полного 
текста статей 
необходимо 

зарегистрироваться. 
Регистрация бесплатная.



EAST VIEW
http://ebiblioteka.ru/

Доступ к десяткам ведущих российских 
периодических публикаций по гуманитарным 
наукам — журналам институтов Российской 
Академии наук, охватывающим области от 
археологии до лингвистики, так называемым 
„толстым журналам“, начиная со знаменитого 
„Нового мира“, и независимым научным 
журналам. База данных регулярно пополняется 
новыми названиями. Полные тексты 
исследований и художественных произведений 
воспроизводятся с нумерацией страниц 
оригинала, облегчающей библиографические 
ссылки на источники. 





SpringerLink
http://www.springerlink.com/

Политематическая база 
данных, содержащая более 
1 400 журналов, 10 000 книг
(монографии, справочники, 
энциклопедии, учебники и др.). 
Русская коллекция 
журналов издательства 
„Наука“ (англ. яз). Книги 
доступны для скачивания 
только по главам.





Scopus
http://www.scopus.com/

База данных цитирования 
издательства Elsevier.
Библиографическая информация, 
информация о цитировании, 
ссылки на полные тексты.
Доступ с компьютеров сети ТГУ без 
пароля.





Web of Science
http://www.scopus.com/

Базы данных цитирования 
компании Thomson Reuters.
Библиографическая информация, 
информация о цитировании, 
ссылки на полные тексты.
Индексы Science, Social Science & 
Humanities (2005-present); 
Conference Proceedings Citation 
Index (1990-present). 





JSTOR
http://www.jstor.org/

Основная цель JSTOR — предоставлять 
электронный доступ к архивным номерам 
ведущих журналов по гуманитарным, 
общественным и естественным наукам. 
Томскому государственному университету 
предоставлена возможность работы с 
одной из шести баз данных JSTOR — Art & 
Sciences 1 Collection. 
База данных JSTOR уникальна, так как 
архивы ведущих научных журналов в 
полном объеме были преобразованы в 
цифровую форму, начиная с самых первых 
изданий, датированных еще 1800-ми 
годами.





Cambridge University Press
http://journals.cambridge.org/

Национальный электронно-
информационный консорциум НЭИКОН 
при поддержке Фонда Форда открывает 
российским университетам бесплатный 
доступ к журналам Кембриджского 
университета: коллекции Human & 
Social Sciences и Science, Technology 
& Medicine. Полнотекстовая база данных 
содержит 279 журналов издательства
Cambridge University Press. 





Oxford University Press
http://www.oupjournals.org/

Научные журналы издательства 
Оксфордского университета
представляют интерес для специалистов 
различных отраслей знаний. В базе 
данных представлено большое 
количество реферируемых журналов
(из 170 журналов в базе данных 
ВИНИТИ представлены 118),
получивших высокую оценку мирового 
научного сообщества.
Глубина полнотекстового архива 
с 1996 г.





Taylor&Francis
http://www.informaworld.com/

С платформы informaworld открыт 
доступ к журналам ведущего мирового 
издательства Taylor&Francis. По 
условиям подписки библиотека имеет 
полнотекстовый доступ только к 
журнальным публикациям. Коллекция 
журналов насчитывает более 
1000 наименований по всем областям 
знаний.



Политематическая база 
данных издательства 
Taylor & Francis 
(компания Metapress).
Глубина полнотекстового 
архива — с 1997 года. 





Бесплатный доступ ко всем электронным ресурсам 

Научной библиотеке возможен через Интернет

Для получения полнотекстового 
доступа необходимо настроить 
браузер на прокси сервер 
библиотеки, иметь действующий 
постоянный читательский билет НБ 
и персональный пароль, выбранный 
Вами при записи в НБ (4 цифры). 
Пример настройки смотрите

(http://www.lib.tsu.ru/index_main.p
hp?id=1100)



Образовательные ресурсы:

http://www.irex.ru
http://www.ceu.hu

http://inter.tsu.ru/



Кичигина Елена Юрьевна
20 кабинет, 1 этаж нового 
здания Научной библиотеки 

ТГУ
тел. 52 98 08

kichigina.elena2014@yandex.ru


