
ИНФОРМАЦИЯ О БАЗАХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.02. ТУРИЗМ 
 

Материальную базу для научно-исследовательской работы формируют 
специализированные аудитории факультета Управления, сервиса и туризма. 
В их числе лаборатория туризма, кабинет службы размещения, 
компьютерный класс.  
Все помещения вуза, используемые в качестве базы прикладных НИР и 
НИРС оснащены проекционным оборудованием, звуковоспроизводящими 
средствами, подключены к беспроводной системе Интернета (wi-fi), а 
именно: персональные компьютеры – 182 шт., ноутбуки и нетбуки марок 
ASUS, DNS, Lenovo, Acer – 35 шт., мультимедийные проекторы с 
настенными экранами марок NEC, VIEWSONIC – 8 шт., принтеры и сканеры, 
в том числе цветные, многофункциональные устройства для обработки 
документации – 77 шт., мультимедийное оборудование для изготовления 
аудио и видеоматериалов.  
Из любой точки каждый сотрудник вуза и его студент могут осуществить 
доступ в Электронную библиотечную систему Znanium (znanium.com) 
(договор №1665 от15.03.2016 г.). Электронная библиотека eLIBRARRY.ru 
(Договор № SIO-7116\2015 от 18.11.2015г.). 
Компьютерные классы вуза оборудованы следующими программными 
продуктами:  
- Информационно-справочная система Консультант Плюс – договор № 2247 
от 11.01.2016 г. 
- Правовая справочная система Гарант – договор № 122/15 от 12.01.2015 г. 
- Системы антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
Расширенный – лицензия 0E26-000451-460A5A27 от 10.11.2015 г. 
- Системы антивирусной защиты Security Studio Endpointprotection – 
пользователь № 51046 от 17.03.2015 г. 
- Система обработки изображений Adobe Photoshop CS6 13.0 MLPAOO – 
лицензия № 65170869 от 16 октября 2014 г. 
- Система видеомонтажа Adobe Premiere Elements 12.0 WINAOO – лицензия 
№ 65225345 от 19 сентября 2014 г. 
- Издательская система Adobe In Design CS6 8.0 MLPAOO – лицензия 
№65161598 от 19 сентября 2014 г. 
- Система обработки векторной графики Corel Draw Graphics X7 –товарная 
накладная УТ-346 от 13.11.2015 г. 
- Система распознавания и обработки текстов ABBYY Fine Reader 12. 
Пожизненная лицензия – товарная накладная №118 от 02.03.2016 г. 
- Система редактирования электронной документации Microsoft Office – 
лицензия Open License№ 62795174, документ накладная №172 от 16.12.2013 
г. 
- Система тестирования студентов АСТ-ТЕСТ – лицензионный договор № 
РМ-02/13 от 18 февраля 2013 г. 



- Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 
Максимум. Версия 1». Коллективный вариант на 10 команд – лицензия № 
БК-М1-КОЛ-2006 от 03.03.2016 г. 
Основные справочные системы, используемые сотрудниками и 
студентами, при поиске необходимой информации: Консультант +, 
Гарант. 
В НОУ ВО КСЭИ структура информационного пространства объединена 
общей вычислительной сетью, состоящей из подсетей, объединённых по 
функциональному принципу: 
- Сеть компьютерных классов 
- Беспроводная сеть института по технологии Wi-Fi 
- Локальная сеть бухгалтерии 
- Локальная сеть библиотеки с читальным залом 
- Локальные сети подразделений института 
НОУ ВО КСЭИ имеет договора с двумя провайдерами, которые 
предоставляют доступ по трём независимым каналам связи с общей 
пропускной способностью до 100 Мбит\сек, а именно: 
- ООО «Скартел», беспроводной доступ по технологии LTE до 10Мбит\сек. 
Договор № 1005095602 от 09.03.2010г. 
- ПАО «Ростелеком», выделенная линия по технологии ETTH до 90 Мбит\сек 
и по технологии xDSLдо 5 Мбит\сек (договор № 4338 от 20.09.2011г., с 
приложениями). 
В НОУ ВО КСЭИ структура информационного пространства обеспечена 
единой вычислительной сетью, а также имеет два сервера, расположенных в 
серверной и бухгалтерии, а именно: 
- Файловый сервер (архивирование и оборот электронных документов) 
- Прокси-сервер (общий доступ в интернет с контент-фильтром и 
файерволом) 
- Серверы приложений и баз данных. 
Для поиска и анализа научной и исследовательской информации студентами 
и сотрудниками вуза используются поисковые системы yandex.ru, mail.ru, 
google.ru. широко используется доступ к открытым информационными и 
библиотечным ресурсам:  
- КиберЛенинка (CyberLeninka.ru),  
- Российская государственная бибилиотека (rsl.ru),  
- научный портал Элементы (elementy.ru),  
- Международный научный сервер (scientific.ru),  
- Краснодарская краевая библиотека имени А.С. Пушкина (scientific.ru),  
- Электронная версия журнала Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса 
http://www.naukaru.ru/journal/view/Vestnik-Assotsiatsii-vuzov-turizma-i-servisa 
- Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 
http://minstm/gov.ru/ 
- Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края http://min.kurortkuban.ru/  
- Федеральное агентство по туризму http://www.russiatourism.ru/ 



Законодательство в сфере туризма  
http://www.travel-expert.ru/   
http://utravel.ru/expert/lawyer/legislation/    
Периодика по туризму 
http://www.tourdom.ru/ - журнал «Туризм»  
 
http://www.tourbus.ru/ - журнал «Туристический бизнес»: 
Журнал для специалистов туристической отрасли. Публикуется 
информация по основным аспектам деятельности туристических фирм: 
авиаперевозкам, гостиничному обслуживанию, правовым проблемам, 
вопросам страхования и налогообложения и т.д. 
 
http://www.tpnews.ru/   - журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы»: 
Журнал информирует о турбизнесе как в России, так и за рубежом. В 
журнале публикуются новинки турбизнеса, мастер-классы, обзор рынка. 
 
http://www.tourinfo.ru/  - журнал  «Туринфо»:  
Новости турбизнеса, фоторепортажи, материалы исследований рынка 
туристических услуг, календарь выставок по туризму. 
 
http://www.rtg.ru/     - «Российская Туристская Газета» 
Материалы для любителей путешествий и профессионалов туристического 
бизнеса. 
 
http://www.voyagemagazine.ru/  -журнал «Вояж»: 
Это первое российское издание о путешествиях и отдыхе. Журнал знакомит 
с популярными курортами и неизведанными уголками планеты. 
 
http://www.d-mir.ru/    -журнал «Туризм и Отдых»: 
Издательство «Деловой мир» выпускает рекламно-информационное 
издание, на страницах которого еженедельно представляется весь спектр 
услуг в сфере туристического бизнеса. Популярностью у читателей 
пользуется статейный блок журнала: рассказы о популярных 
туристических направлениях, полезные рекомендации, обзоры, 
фоторепортажи. 
 
http://www.geo-on-line.newmail.ru/      -журнал «GEO»: 
Ежемесячный журнал о путешествиях и открытиях. Интересные 
материалы и фотографии. 
 
http://www.gjrussia.com/   - журнал «GEO»  -  на английском языке. 
 
http://www.geo.de/  -  журнал  «GEO» - на немецком языке. 
 
http://www.oip.ru/       -журнал «Отдых и Путешествия»: 



Рекламно-информационный туристический еженедельник. В каждом номере 
публикуются информационные статьи по географии, страноведению, 
этнографии, религии, истории, освещаются важные культурные и 
туристические мероприятия в России и за рубежом. 
 
http://www.rustur.ru/  -журнал «Отдых в России» 
 
http://www.lumarx.com/Aboutrjet.htm/   -  Российский журнал «Экотуризм» 
Журнал публикует научные и практические статьи по экотуризму. 
 
http://www.kommersant.ru/  - газета « Коммерсант – Туризм» 
 
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/   -  Обзор статей из 
журналов  «Туризм: практика, проблемы, перспектива», «Турбизнес» на 
сайте Российской международной академии туризма. 
 
http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm/   -  журнал «Вестник Национальной 
академии туризма».  
 
http://www.pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50229   -  журнал «Путешествие по 
России»   
Ежемесячное увлекательное путешествие по просторам нашей Родины. 
Альманах учредила группа российский журналистов – путешественников.   
 
http://www.pressa.ru/Themecontent/show/pade/2/tema/Sport-
Puteshestviya/sort/pop/   -  сайт «PRESSA.RU». 
Пресса по теме «Туризм. Путешествия.». Электронные версии печатных 
изданий. 
 
http://www.vipress.ru/?action=arhivec&cat=177   -  Географический журнал 
«Живописная Россия». 
Журнал выходит с 1999 года, богато иллюстрирован, в каждом номере 
отдельная вкладка посвящена одному из регионов России. Интересные 
журнальные рубрики: «Народы России», «Заповедный край», «Народные 
промыслы» и др. 
 
http://www.mgus.ru/science-journal/present_problem_of_service_and_tourism/   -
  журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» 
Научно-практический журнал издается Российским государственным 
университетом туризма и сервиса. В издании публикуются материалы по 
стратегическому управлению, анализ исследований бизнес-процессов, 
передовой зарубежный и отечественный опыт, региональные аспекты 
развития сервиса и туризма. 
 
http://www.tourychet.ru/   -  журнал  «Учет в туристической деятельности». 



http://www.vsled.ru/   -  журнал «Всемирный следопыт» 
Научно-популярный журнал, рассказывающий о путешествиях и стиле 
жизни путешественников. В каждом журнале предлагается  маршрут по 
какой-либо стране и  новый взгляд на  ее достопримечательности. 
 
http://www.ttg-russia.ru/   -  Туристская деловая газета. 
 Газета «TTGRussia» - профессиональное специализированное периодическое 
издание туристской национальной и международной информации, 
предназначенное для профессионалов турбизнеса. Выходит раз в месяц. 
Архив выпусков. 
 
Туристические порталы 
http://www.utravel.ru/   -  Уральский  Туристический Сервер 
обладает наиболее полной базой информации из мира туризма. 
 
http://www.tours.ru/   -  сервер « 100 дорог»,  
один из самых крупных Интернет ресурсов по туризму в России. 
 
http://www.tourprom.ru/ -  Профессиональный туристический портал. 
 
http://www.impression.ru/   -  Туристический портал, информация о странах. 
 
http://www.travel.ru/   -  Сервер о туризме и путешествиях. 
 
http://www.tournet.ru/   -  Туристическая сеть. Информация о странах. 
Путеводитетель. 
 
http://www.tarantas.ru/   -  Путеводитель по туристическим русскоязычным 
ресурсам Интернета.   
 
http://www.rian.ru/   -  Российское информационное агенство. Новости 
туризма.   
 
http://www.travel.ru/   -  Энциклопедия путешествий и туризма.  
 
http://www.tur-zo.narod.ru/   -  Методический центр по туризму. 
 
http://www.vfmgiu-tourism.ru/karta_saita_225/index.html/   -  Менеджмент 
туризма. Сайт предоставляет материалы по управлению туризмом, 
маркетингу в сфере туризма и т.д. 
 
http://www.tourlib.net/   -  «Все о туризме. Туристическая библиотека»  Сайт 
посвящен проблемам туристического бизнеса. На сайте представлена 
разнообразная информация для студентов: книги по туризму, учебники, 
статьи, методическая литература, монографии, авторефераты. 



Страны мира. Страноведение. Краеведение 
http://www.australia.ru/   -  Австралия. 
http://www.austria-gid.ru/   - Австрия. 
http://byry.net/   -   Англия. 
http://www.belarustourism.by/   -  Беларусь. 
http://www.egypclub.ru /  -  Египет. 
http://www.india.ru/   -  Индия. 
http://www.spain-info.ru/   -  Испания. 
http://www.visitnorway.com/ru/   -  Норвегия. 
http://www.krakov.ru/   -  Польша. 
http://www.turkei.ru/   - Турция. 
http://www.ru.franceguide.com/   -  Франция. 
http://www. prag.ru/http://www. prag.ru/   -  Чехия. 
http://catalog.fmb.ru/great_britain.shtml/   -  Великобритания. 
Сайт ф-та международного бизнеса ОмГУ: страноведческий каталог. 
http://velikobritaniya.org/   -  сайт о Великобритании 
http://www.2uk.ru/   -  Великобритания от А до Я 
http://www.uk.ru/   -  Все о Великобритании 
http://www.rubricon.com/gb_1.asp   -  Рум А.Р.У. 
Великобритания:    Лингвострановедческий словарь 
http://www.strani.ru/   -  Справочник по странам мира и регионам России 
http://globatur.ru/   -  Страноведение. Политика и ресурсы стран 
http://tourlib.net/   - Все о туризме. Представлена разнообразная информация 
для студентов. Туристическая библиотека: книги, статьи, методические 
пособия, диссертации. 
http://ostranah.ru/   - «О странах»: географический справочник 
http://vifaost.bsb-muenchen.de/   -  Виртуальная библиотека  «Восточная 
Европа» Междисциплинарный портал, посвященный изучению восточной 
Европы. Информация по истории, политике, культуре, географии. 
http://www.geografia.ru/   -  Информация по отдельным странам мира. 
http://www.geo2000.nm.ru/   -  Географический портал. Все страны мира и 
континенты. Поиск по названию. 
http://www.rgo.ru/   - География. Портал Русского географического общества. 
Экономика и экология, Природа  стран мира. 
http://www.geo.pu.ru/   -  Сайт геофака СПбГУ.    
http://www.nir.ru/res/inv/kray/list.htm    -  Путеводитель по краеведческим 
ресурсам на библиотечных сайтах в Интернет (по России). 
http://book.uraic.ru/   -  Электронные каталоги и базы данных : в разделе  -
Краеведение на Урале ( статьи о Свердловской области и Урале с 1997 г.; 
Электронные библиографические указатели и списки; Полнотекстовые 
ресурсы; 
 
История 
http://www.History.ru/   -  История России. 
http://www.Istorya.ru/   -  Всемирная история и история России. 



http://www.catalog.historyworlds.ru/   -  Каталог сайтов Всемирной истории. 
Сайт адресован аспирантам, студентам. На сайте представлена 
максимально полная информация для исследований.  
 
Искусство и культура. Музеи и картинные галереи. 
Достопримечательности 
http://www.russianculture.ru/   -  Портал «Культура России». Проект 
Министерства культуры. 
Рубрики : Персоналии. Литература. Архитектура. Театр. Кино. Музыка и 
т.д. 
http://www.aah.org.uk/   -  Ассоциация историков искусства.  
http://www.archi.ru/   -  Архитектура России. 
http://www.architektonika.ru/  -  Портал о современной архитектуре и дизайне. 
http://www.architector.ru/  -  Дизайн и архитектура в России. 
http://www.towns.su/   -  Города России и мира. 
Архитектура и градостроительство. Светская и церковная архитектура.   
http://www.visaginart.nm.ru/   -  Медиа-энциклопедия «Изобразительное 
искусство» 
 Вся история искусства: от первобытного до постмодернизма. Статьи 
снабжены ссылками и репродукциями. Читатель имеет возможность 
прочтения любой темы от поверхностного до глубокого благодаря ссылкам 
на сайты – первоисточники. 
 
http://www.artpojekt.ru/   -  Всемирная энциклопедия искусств. 
Введение в искусство; великие цивилизации; история европейского 
искусства; архитектура и дизайн; путеводитель по галереям и 
выставочным залам ; школа изобразительных искусств и виртуальная 
академия фотоискусства ; художественная галерея и толковый словарь. 
 
http://www.amr-museum.ru/   -  Ассоциация музеев России. Журнал « Мир и 
музей».  
Каждый номер посвящен культуре и музеям какой-либо области  в России. 
 
Музеи России: 
http://www.museum.ru/   -  Музеи России.  Подробнейшая информация по всем 
российским музеям 
http://www.mosmuseum.info/   -  Музеи Москвы 
http://www.oblmuseums.spb.ru/   -  Музеи Ленинградской области 
http://www.gov.spb.ru/links/culture/museums/   -  Музеи и выставки Санкт-
Петербурга 
Музеи Москвы: 
http://museum.ru/M281 - Государственная Третьяковская галерея 
http://museum.ru/M286 - Музей-заповедник «Царицыно» 
http://museum.ru/M287 - Музей - заповедник «Московский Кремль» 
http://museum.ru/M414 - Государственный исторический музей 



http://museum.ru/M289 - Государственный литературный музей 
http://museum.ru/M296 - Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина 
http://museum.ru/M334 - Московский  музей - усадьба «Останкино» 
http://www.museum.ru/M323 - Музей «Кутузовская изба» 
http://www.museum.ru/M337  - Музей  «Новодевичий монастырь» 
http://www.museum.ru/M338  - Музей «Покровский собор» (Храм Василия 
Блаженного) 
http://www.museum.ru/M394  - Музей  Большого театра 
http://www.museum.ru/M2758  - Музей русской усадебной культуры 
«Кузьминки» 
http://www.museum.ru/M427  - Муниципальный краеведческий музей «Дом на 
Набережной»  
http://www.museum.ru/M415   - Палаты в Зарядье. Историко-архитектурный 
памятник  XV-XVII вв. «Дом бояр Романовых»    
Музеи Санкт-Петербурга: 
http://www.gov.spb.ru/print_version/links/culture/museums/  -  Официальный 
портал Администрации Санкт-Петербурга. Музеи и выставки. 
http://www.museum.ru/M101 -  Всероссийский Музей А.С. Пушкина 
http://www.museum.ru/M109  -  Государственный  историко-мемориальный 
Санкт-Петербурский музей «Смольный» 
http://www.museum.ru/M107 - Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда 
http://www.museum.ru/M113  - Государственный музей истории 
религии.  Казанский собор 
http://www.museum.ru/M116 - Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» 
http://www.museum.ru/M117    - Государственный Русский музей 
http://www.museum.ru/M106   -  Государственный Эрмитаж 
http://www.museum.ru/M161  -  Домик Петра I  
http://www.museum.ru/M112 - Историко-культурный заповедник 
«Петропавловская крепость – Государственный музей истории г. Санкт-
Петербурга» 
http://www.museum.ru/M140  -  Мемориальный музей – квартира 
А.С.Пушкина 
http://www.museum.ru/M189   -  Музей «Анна Ахматова.Серебряный век» 
http://www.museum.ru/M145   -  Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) 
http://www.museum.ru/M178   -  Музей «Дворец А.Д.Меншикова» 
http://www.museum.ru/M154   -  Музей на крейсере «Аврора» 
http://www.museum.ru/M179   -  Музей-памятник «Спас-на- крови» 
http://www.museum.ru/M173   -  Пискаревское мемориальное кладбище – 
музей 
http://www.museum.ru/M147   -  Российский этнографический музей 



http://www.museum.ru/M240   -  Юсуповский дворец (Санкт-Петербургский 
дворец культуры работников просвещения) 
http://www.museum.ru/M159   -  Строгановский дворец 
Музеи мира: 
http://www/globmuseum.info/  
http://supercook.ru/spr-01-mus.html /  
http://hist.msu.ru/ER/museum.ru.htm/   -  Коллекция ссылок Исторического 
факультета МГУ  на сайты художественных, исторических, этнографических, 
краеведческих музеев. 
http://www.louvre.fr/   -  Лувр. История музея. Информация об отделах, 
выставках. Фотографии и описание шедевров. На французском языке.   
http://www.culture24.org.uk/home/   -  Портал музеев Великобритании. На 
английском языке. 
http://www.museum.ru/wm   -  Музеи мира на сайте музеи России 
http://www.supercook.ru/spr-01-mus.html/   -  Коллекция ссылок на сайты 
музеев России, зарубежные музеи (по странам). 
Религии  мира 
http://www.cbook.ru/peoples/relig/index.shtml/   -  Энциклопедия «Народы и 
религии мира». 
http://www.libfl.ru/about/dept/religion_centre/links.php/   -  Научно-
исследовательский центр религиозной литературы и изданий русского 
зарубежья. 
http://www.religion.babr.ru/   -  История религии. 
http://www.sacred-texts.com/ - Библиотека религиозных текстов на 
английском  языке. 
http://www.skazka.com/ru/myth/myth/html/   -  Мифы и легенды народов мира. 
http://www.philosophy.ru/library/lib5.html/   -  Собрание текстов по 
религиозной философии, этике, эстетике на русском и английском языках. 
http://www.yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/Religion/   -  Каталог текстов по 
религии. 
 
Сайт Кубанского социально-экономического института www.ksei.ru в своих 
специализированных разделах отражает информацию обо всей научно-
исследовательской работе вуза. 


