Перечень
профессиональных баз данных и открытых информационных ресурсов сети Интернет, доступ к которым обеспечен
обучающимся и сотрудникам в Невинномысском институте экономики, управления и права
I. Электронно-библиотечные системы, профессиональные базы данных,
доступ к которым предоставляется на основании договоров с российскими и зарубежными правообладателями
№
п/п
1.
2.

Наименование ресурса

Организацияпроизводитель
Электронно-библиотечная ООО «Ай ПИ Эр Медиа»
система IPRBooks
Научная электронная
ООО «Научная
библиотека (НЭБ)
электронная библиотека»
«eLibrary»

Адрес сайта

Тип ресурса

Реквизиты договора

http://www.iprbookshop.ru

полнотекстовый

29.08.2014 № 843/14

http://elibrary.ru

полнотекстовый

14.11.2014 № 256011/2014К

II. Официальные, научные, образовательные ресурсы, информационные справочные системы информационно-коммуникационной сети Интернет
открытого доступа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование ресурса

Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации
Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Центр оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования
Федеральный центр образовательного законодательства
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
РФФИ. Отделение гуманитарных и общественных наук (ранее - РГНФ)
Российский научный фонд (РНФ)
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(полнотекстовый доступ к авторефератам диссертаций)
13. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России

Адрес сайта
http://www.gov.ru
http://pravo.gov.ru
http://минобрнауки.рф
http://www.stavminobr.ru
http://www.centeroko.ru
http://www.Iexed.ru
http://www.fgosvo.ru
http://vak.ed.gov.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://rfh.ru/index .php/ru
http://rscf.ru/ru
http://diss.rsl.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Национальная электронная библиотека
Соционет: научная информационная система / РАН
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
КиберЛенинка - научная электронная библиотека
Руконт. Национальный цифровой ресурс - межотраслевая электронная библиотека
Федеральный портал «Российское образование»
Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
Образовательная система «Школа 2100» - официальный сайт
Справочный портал «Энциклопедиум: энциклопедии, словари, справочники»
Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ»
Лингвистический портал «СЛОВАРИ.РУ»

База данных «Электронные библиографические указатели» Российской книжной палаты - филиала ИТАР ТАСС
Журнальный зал - литературный интернет-проект
Читальный зал - национальный проект сбережения русской литературы
On-line: газеты и журналы (коллекция гиперссылок на электронные версии СМИ открытого доступа: российские
официальные, нормативные, центральные, региональные, местные, отраслевые, научные, образовательные, научнопопулярные, литературно-художественные, молодѐжные, зарубежные периодические издания на русском и на
иностранных языках)
31. Телеканал «Культура» - архив видео-лекций ученых России «Academia»
27.
28.
29.
30.

32. Лекториум - видеоколлекция академических лекций вузов России
33. ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ и
диссертационных исследований
34. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
35. Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации
36. Портал «Наука и образование против террора»
37. Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети
Интернет
38. Информационно-справочный ресурс «Calend.ru. Календарь событий»

elektronnava-biblioteka-gpib
http://нэб.рф
https://socionet.ru
http://www.uisrussia.msu.ru
http://cvberleninka.ru
http://www.rucont.ru
http://www.edu.ru
http://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru
http://school2100.com
http://enc.biblioclub.ru
http://www.gramota.ru
http://slovari.ru/start.aspx?
s=0&p=3050
http://gbu.bookchamber.ru/index.htmi
http://magazines.russ.ru
http://reading-hall.ru/magazines.html
http://www.sgpi.ru/?n=934

http://tvkultura.ru/brand/show/brand i
d/20898
https://www.lektorium.tv
http://www.sgpi. ru/?n=2417
https://fadm.gov.ru
http://studombudsman.ru
http://scienceport.ru
http ://xn—h 1 aj gms.xn—p 1 ai
http://www.calend.ru

