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Серия путеводителей ориентирует пользователей в сетевых источниках информации по
профилю кафедр ОмГТУ. Данный Интернет-путеводитель представляет отраслевые научные,
образовательные ресурсы, сайты научных журналов по туризму. О каждом ресурсе приведены
следующие данные: наименование, интернет-адрес, содержание контента. Путеводитель
создан в помощь преподавателям, а также аспирантам и студентам, обучающимся по
направлениям подготовки кафедры "Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес".
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Предисловие
Современное информационное пространство содержит множество интересных и полезных
ресурсов, способных оказать помощь и в профессиональной деятельности, и в получении
знаний. Огромный поток информации требует значительных затрат времени для поиска и
отбора нужного материала. Серия путеводителей по интернет-ресурсам поможет
пользователям сориентироваться и найти необходимые источники. Данный выпуск посвящен
научным, образовательным ресурсам по туризму. Путеводитель составлен на основе открытых
источников информации. Сведения включены после предварительного уточнения информации
на их официальных сайтах. Материал сгруппирован по разделам (интернет-порталы;
электронные версии печатных журналов и самостоятельные журнальные издания; электронные
библиотеки, институциональные репозитории вузов), внутри каждого раздела - по алфавиту
названий ресурсов. Раздел «Сайты, интернет-порталы» представляет наиболее значимые
отраслевые ресурсы, крупные издательства по теме. В разделе «Электронные версии печатных
журналов и самостоятельные журнальные издания» отражены сайты отраслевых
периодических изданий. Раздел «Электронные библиотеки» содержит ссылки на
полнотекстовые источники информации, справочный и энциклопедический материал. В разделе
«Институциональные репозитории» представлены электронные научные архивы, содержащие
полные тексты изданий и публикации преподавателей вузов. По каждому ресурсу
представлены данные: наименование, интернет-адрес, содержание контента. Информация
содержит гиперссылки как на весь ресурс, так и на наиболее интересные профильные разделы
сайтов.
Данный Путеводитель создан в помощь преподавателям, аспирантам и студентам вуза. Он
будет полезен в научной деятельности, при написании рефератов, дипломных работ и для
приобретения дополнительных знаний.
Ссылки представлены по состоянию на декабрь 2017 г. Замечания и предложения можно
отправить адресу: ibs@omgtu.ru.
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Сайты, Интернет-порталы.
ECONRUS
http://catalog.fmb.ru/

Все страны мира
http://stranymira.com/

Всё о туризме
http://tourlib.net/

Всемирная туристская
организация
http://www2.unwto.org/en

Единое окно доступа к
информацион-ным
ресурсам
http://window.edu.ru/

Страноведческий
каталог
создан
факультетом международного бизнеса
ОмГУ.
Сожержит
информацию
о
географическом положении, государственном устройстве, климате и
природных условиях стран мира, международном сотрудничестве и
отношениях с Россией. Поиск ведётся по частям света, внутри страны
приводятся в алфавитном порядке.
Представлена подробная информация о
географии, природе, истории и культуре
235
стран
мира.
Публикуются
статистические сведения, советы в области туризма. О туристической
привлекательности регионов сведения содержатся в разделах
«Достопримечательности» и «Чудеса стран мира». Приводятся
подробные инструкции по оформлению документов на вызд за рубеж.
Сайт создан с целью накопления и
обмена информацией о туризме,
туристическом
бизнесе,
отдыхе,
путешествиях и рекреации, а также обсуждения проблем
туристического
образования. Предоставлена
разнообразная
информация для студентов, учащихся в профильных туристских
учебных заведениях, и преподавателей. Предоставляется доступ к
полным текстам статей, книг и методических пособий, отчётам ВТО и
авторефератам диссертаций. Поиск осуществляется по типу
документа и тематическому рубрикатору.
Англоязычный
сайт,
посвящённый
деятельности
Всемирной
туристской
организации, а также мировым новостям
туристской индустрии, освящению значимых
событий и профессиональных конференций (с публикацией текстов
докладов).
Библиотека содержит более 30 000
материалов, изданных российскими
вузами и другими образовательными
учреждениями. Основу библиотеки составляют электронные версии
учебно-методических материалов, подготовленные в вузах,
прошедшие рецензирование и рекомендованные к использованию
советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и другими
вузовскими структурами, осуществляющими контроль учебнометодической деятельности.
Рекомендованные разделы:
- география,
- демография,
- гостиничное хозяйство,
- туристско-экскурсионное обслуживание.

6

Классификатор стран
мира
http://www.mir-geo.ru/

Информация сгруппирована по
основным разделам, включающим
местоположение государства и
основые характеристики. Срезы
необходимой информации можно получить как по всем странам мира,
так и по заданному географическому региону.

Интернет-версии
энциклопедических изданий на
русском языке (универсальных,
http://www.encyclopedia.
отраслевых,
региональных,
ru/
специальных и персональных). Включены он-лайн версии
энциклопедических изданий по этнологии, краеведению, географии,
истории и др.
Мир энциклопедий

Материал располагается в алфавитном порядке
названий городов России. Каждая статья содержит
краткие географические и статистические ведения о
населённом пункте, исторический очерк, карты и
ссылки на информацию о городе в иных интернет-

Народная
энциклопедия городов
«Мой город»
http://www.mojgorod.ru
источниках.
Российский союз
туристской индустрии
http://www.rstnw.ru
Спортивный туризм
http://tourism.at.ru/

Портал
посвящён
актуальным
событиям в индустрии сервиса и
туризма. Последние новости, события,
полные
тексты
действующих
нормативных актов, анонсы мероприятий.
Поисковая система содержит информацию о всех
видах спортивного туризма, советы по выбору
снаряжения
и
экипировке,
планированию
путешествия, публикуются отчёты о прошедшх
туристских меропритиях и анонсы событий, потенциально
привлекательнх для событийного туризма.

Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
туристскую
Федеральное агентство
деятельность,
реестр
по туризму (Ростуризм)
туроператоров, справочная информация для граждан и специалистов
https://www.russiatourism. индустрии туризма, международные договоры в сфере туризма и
ru/
международное партнёрство, государственные программы и проекты.
Ростуризм на портале госуслуг.
Ростуризм на портале Правительства РФ.
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Электронные версии печатных журналов и самостоятельные журнальные издания.
Tourism
Education Studies
and Practice.

Публикуются материалы конференций, статьи и
краткие сообщения о результатах исследований в
области туризма. К изданию журнала привлекаются
как российские, так и зарубежные специалисты,
поэтому материалы публикуются на английском и
русском языках, выходные данные строго на
английском. Перед публикацией рукописи проходят
рецензирование у специалистов, не входящих в штат
сотрудников журнала.
Архив 2014-2017 в формате PDF.

Вестник
Ассоциации
вузов туризма и
сервиса.

Ведущее научно-практическое издание в секторе
вопросов
образования,
педагогики
и
профессионализации туризма и гостеприимства.
Обсуждаются проблемы профессионализации в
туризме и сервисе, модернизации российского и
зарубежного образования. Планируется формирование
тематических выпусков, объединяющие материалы и
работы специалистов-теоретиков и мастеров-практиков
по сходным тематикам.
Архив 2007-2017 в формате PDF.

Вестник
Национальной
академии
туризма*

Публикуются результаты научных исследований и
практического опыта различных сторон деятельности
туристской сферы и смежных с ней областей,
проводимых с позиций экономики, менеджмента,
педагогики, культурологии, географии. Обсуждаются
вопросы теории и практики модернизации туристской
отрасли и туристского образования.
Архив в НЭБ eLibrary (предоставляется на платной

*В печатном
варианте с
журналом можно
ознакомиться в
БИЦ ИДиТ.
Вестник МГИИТ

основе).

Публикуются статьи проблемного и научнопрактического характера, содержащие результаты
научных исследований, представляющие интерес для
широкого
круга
читателей,
представителей
педагогической общественности сферы высшего и
среднего профессионального образования в России и
СНГ,
а
также
практически
работников
государственных учреждений предпринимательских
структур.
Архив 2007-2017 в формате PDF.
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Научный
результат.
Серия:
Технология
бизнеса и
сервиса

Сервис PLUS

Сервис в России
и за рубежом

Современные
проблемы
сервиса и
туризма

Сфера услуг:
инновации и
качество
НЕТ
ОБЛОЖКИ

Миссия журнала - создание интегративного научного
пространства, объединяющего ученых из разных
областей наук, регионов и стран для инициации,
организации и проведения трансдисциплинарных
исследований. Публикуются результаты открытых
научных исследований, выполняемых учеными
научных учреждений, высших учебных заведений и
граждан,
ведущих
научные
разработки
в
инициативном порядке. Каждая рукопись проходит систему двойного
слепого рецензирования.
Архив 2014-2017 в формате PDF.
Первый в России и рецензируемый научный журнал,
специализирующийся
на
проблемах
сервиса.
Публикуются статьи, посвящённые актуальным
проблем сервисологии, известных ученых вузов
России и зарубежья, специалистов различных
ведомств, научно-исследовательских лабораторий, а
также аспирантов, соискателей, студентов.
Архив 2007-2017 в формате PDF.
Журнал является одним из авторитетных и
популярных
сетевых
периодических
научнопрактических изданий в России, посвященных
проблемам сервиса. Определяется как сетевой
научный, представляющий интерес для широкого
круга читателей – обычного потребителя сферы услуг,
студентов, аспирантов, ученых, практиков. На
страницах журнала публикуются материалы на
актуальную тематику развития сервиса в мире и в
России. Цель научного издания - формирование методологических
подходов стратегического управления в сфере сервиса, обобщение
передового опыта функционирования и развития сферы сервиса.
Архив 2007-2017 в формате DOC.
На страницах журнала находят отображение самые
актуальные проблемы и обсуждаются дискуссионные
вопросы дальнейшего развития данной сферы
жизнедеятельности человека и общества. Важной
особенностью
журнала
является
его
ориентированность не только на научную аудиторию,
но и на практиков сферы сервиса и туризма.
Архив 2007-2017 в формате PDF.
Журнал
участвует
в решении
задач
по
формированию открытой научной полемики по актуальным вопросам
современного состояния экономики и общества, научному освещению
современных технологий функционирования потребительской сферы
социально-экономических
систем
различных
уровней,
и
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аналитического обзора состояния потребительской сферы регионов и
России в целом.
Архив 2011-2017 в НЭБ eLibrary.
Теория и
практика
сервиса:
экономика,
социальная
сфера,
технологии
Туризм и
гостеприимство

Отражён весь спектр исследований, ведущихся в СанктПетербургском
государственном
экономическом
университете. В журнале публикуются преподаватели,
научные сотрудники, докторанты, аспиранты и
соискатели университета, а также лица, сотрудничающие
с университетом в какой-либо форме.
Архив 2014-2017 в формате PDF.
Публикуются
оригинальные
результаты
исследований по широкому кругу проблем туризма и
гостеприимства. Статья
сопровождается
направлением учреждения, в котором выполнены
исследования, и экспертного заключения о
возможности
опубликования
результатов
исследования в открытой печати.
Архив 2014-2017 в формате PDF.
Электронные библиотеки.

Лицензионная библиотека, содержащая учебные и
научные издания от преподавателей ведущих
https://www.book.r
российских вузов. Электронные версии книг
u
появляются в ЭБС до выхода в свет их печатной версии.
Отдельно представлена коллекция изданий Федерального агентства по
туризму.
BOOK.ru

eLibrary
https://elibrary.ru/d
efaultx.asp
IQlib
http://www.iqlib.ru

Предоставляется открытый доступ к
более чем 4500 журналов различной
тематики. При поиске возможен отбор по тематике, наличию полного
текста, индексации в наукометрических ситемах.
Среди тематических разделов ЭБС:
- музейное дело,
- искусствоведение,
- туризм,
- сфера обслуживания.
Просмотр контента возможен в свободном и
платном режимах. Свободный режим предоставляет пользователям
полный доступ к текстам библиотеки ретроспективных изданий,
работу с каталогами и библиографией всего ресурса, а также
ознакомление с фрагментами изданий представленных в платном
режиме.
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«GrebennikON
http://grebennikon.
ru/

Библиотека содержит статьи, опубликованные в
специализированных журналах Издательского
дома «Гребенников», значительная часть
которых входит в список журналов, рецензируемых ВАК. Удобный
рубрикатор по 250 темам, подробные аннотации к статьям,
возможность поиска статей по авторам, названию и ключевым словам.
Рекомендованные рубрики:
- маркетинговые исследования,
- маркетинг услуг,
- event-маркетинг,
- маркетинг территорий.

Научная электронная библиотека, построенная
на парадигме открытой науки (Open Science),
https://cyberleninka
основными
задачами
которой
является
.ru/
популяризация науки и научной деятельности,
общественный контроль качества научных публикаций, развитие
современного института научной рецензии и повышение
цитируемости российской науки.
КиберЛенинка

Рекомендованные рубрики:
- домоводство и бытовое обслуживание,
- туристско-экскурсионное обслуживание,
- комплексное изучение отдельных стран и регионов,
- культура и культурология.
Обеспечивает широкий законный доступ к
необходимым для образовательного процесса
http://www.knigafu
изданиям с использованием информационных
nd.ru
технологий (соответствует требованиям ФГОС).
Представлена литература для различных уровней профессионального
образования. Удобная система поиска по различным критериям, в том
числе по дисциплинам.
Книги, представленные в разделе «Туризм».
КнигаФонд

Российская
государственная
библиотека
https://www.rsl.ru

В фонде содержится широкий спектр изданий по
туризму, гостиничному и ресторанному делу,
музееведению
и
искусствоведению.
Поиск
библиографической информации доступен с главной
страницы сайта, параметры поиска определены
заглавием, автором, содержанием и ключевыми
словами. После регистрации на сайте и получения
читательского билета (процедура проводится он-лайн) возможен
электронный заказ документов.
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Институционные репозитории.
Белорусский
государственный
педагогический
университет им.
М. Танка

Поиск по коллекции возможен по подразделениям
университета, авторам, тематике, году идания.
Рекомендованные разделы: факультет физического
воспитания,
факультет социально-педагогических
технологий.

http://elib.bspu.by/

Тематика изданий: туризм, международный образовательный туризм,
агротуризм, экотуризм, рекреационный потенциал и др.

Возможен поиск по коллекциям, авторам, тематике (на
русском и английском языках), дате публикации. ВКР
студентов сопровождаются текстовым файлом с
отзывом научного руководителя работы. Внутри
каждого раздела можно вести локальный поиск по
https://dspace.spbu.
авторам, тематике, заглавию, дате (более полный
ru/
результат можно получить при вводе запроса на английском языке).
СанктПетербургский
государственный
университет*

*Некоторые
разделы и
коллекции
находятся в
разработке.

Тверской
государственный
университет
http://eprints.tversu
.ru

Рекомендованные разделы:
- ECONOMICS & BUSINESS
- GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY
- GEOSCIENCES
- GRADUATION PROJECTS
Электронный
архив
документов
научного,
образовательного, нормативного или иного назначения,
произведенных сотрудниками любого структурного
подразделения ТвГУ, а также работниками сторонних
организаций, которые опубликовали свои материалы в
изданиях ТвГУ и передали право на их размещение в
Интернете.
Просмотр архива возможен по УДК, организациям и журналам.
Расширенный поиск позволяет искать издания, сочетая запросы по
автору, заглавию, тематическому рубрикатору, типу документа и
носителя информации.
Рекомендованные разделы:
338.46 Сфера услуг. Экономика сферы услуг
338.48 Туризм. Экономика туризма
640.41 Прием туристов. Встреча гостей

Томский
государственный
университет

Расширенный поиск позволяет искать по всем активным
коллекциям репозитория, сочетая возможности поиска
по автору, заглавию, предмету и ключевым словам.

http://vital.lib.tsu.r
Рекомендуемые разделы:
u/vital/access/mana - геолого-географический факультет,
ger/Index
- исторический факультет,
- факультет физической культуры.
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Южно-уральский
государственный
университет

Возможен поиск по коллекциям: материалы УрГУ,
научные конференции, история университета, ВКР
студентов и научные работы сотрудников (отдельно
выделены публикации, индексированные в Scopus и WoS).

http://dspace.susu.ru
/xmlui/
Доступен архив «Вестника УрГУ».
Рекомендован поиск по серии «Социально-гуманитарные науки».

