ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

https://e.lanbook.com
Открыт полнотекстовый доступ к Электронно-библиотечной системе «Лань», коллекция
«Химия» (книги издательств «Лань», «Лаборатория знаний», «НОТ»), коллекция
«Нанотехнологии» (издательство «Лаборатория знаний» ранее «Бином. Лаборатория
знаний»), коллекция «Информатика» (издательство «Лань»). Доступ осуществляется по
IP-адресам с компьютеров института. Для работы на сторонних компьютерах необходимо пройти
персональную регистрацию на любом компьютере вуза.
www.elibrary.ru
eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических изданий. Крупнейший российский
информационный портал в области естественных и гуманитарных наук, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций.
Открыт доступ с компьютеров института к архиву журналов Научной электронной библиотеки
elibrary за 2013 год:
Биохимия,
Водные ресурсы,
Гальванотехника и обработка поверхности,
Журнал аналитической химии,
Координационная химия,
Молекулярная биология,
Программирование,
Философия науки,
Химия в интересах устойчивого развития,
Экология,
Экология и промышленность России.
www.consultant.ru
КонсультантПлюс располагает базой законодательных документов по РФ и Санкт-Петербургу.
ТехнологияПРОФ – обеспечивает быстрый, точный и эффективный поиск документов при решении
конкретной
проблемы.
На
сайте
КонсультантПлюс
представлены:
кодексы,
обзор
законодательства, путеводители по вопросам налогов, сделок, судебных споров и кадров.
КонсультантПлюс – оперативное, надежное и точное ориентирование
в сфере вопросов
юриспруденции.
Доступ к базе КонсультантПлюс (еженедельное пополнение) осуществляется с компьютеров
абонемента социально-экономической литературы библиотеки.
http://www.consultant.ru/hs/
КонсультантПлюс: Высшая школа (онлайн-приложение к диску)
Страница проекта «Высшая школа».
- Открыты для чтения и скачивания правовая информация из последнего выпуска диска «Высшая
школа», а также книги и учебники по праву и экономике из разных выпусков диска.
- В «Электронной библиотеке» представлены книги серии «Классика российского права»
(переиздания классических монографий, репринты классических изданий по юриспруденции), в
том числе «Свод законов Российской империи» в 16 томах.
Книги выставлены в свободном бесплатном доступе.
Новые издания включаются в библиотеку по мере поступления.
www.polpred.com
Polpred.com. Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с
рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный
текст на русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. Личные подборки стран и

отраслей. Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети.
Подписчикам – возможность самостоятельной регистрации для доступа из дома.
http://www.aup.ru/library/
Электронная библиотека экономической и деловой литературы.
В библиотеке размещены электронные учебники, учебные пособия, методические материалы и
научные монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на
предприятии, а также математическим и инструментальным средствам экономики и управления. В
отдельном разделе публикуются учебно-методические, обзорные и научные статьи по вопросам
экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии.
http://ecsocman.hse.ru/text/36605236/
Федеральный образовательный портал ЭСМ – экономика,
(полнотекстовые публикации в периодических изданиях).

социология,

менеджмент

http://filosof.historic.ru/
Цифровая библиотека по философии.
Содержит словарь философских терминов и книги по различным областям философских знаний.
Присутствуют алфавитные указатели авторов и названий.
http://www.gumer.info/
Библиотека ГУМЕР – гуманитарные науки - содержит более 5000 книг и статей, поиск которых
осуществляется с помощью именного и хронологического каталога.
http://guide.aonb.ru/library.html
Путеводитель по ресурсам Интернет.
Предлагает ссылки на сайты, которые содержат коллекции полнотекстовых версий печатных
изданий: ценных и редких книг, книжных памятников, монографий, учебников, научно-популярной
и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и
преподавателей.
http://sociosphera.ucoz.ru/index/zhurnal_quotsociosferaquot/0-8
Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» публикует научные статьи и
методические разработки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гуманитарным
дисциплинам для профессиональной и общеобразовательной школы. Тематика журнала
охватывает широкий спектр проблем: публикации
по философии, социологии, истории,
культурологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, праву, экономике и другим
социально-гуманитарным направлениям.
http://ecsn.ru/articles/index/201101
Издание журнала "Экономические науки" освещает проблемы общей концепции перспектив
социально-экономического развития России, включая вопросы микро- и макроэкономики,
финансовых и товарных рынков, занятости, развития отраслей экономики страны, регионального
развития и федерализма, мировой экономики и международных экономических отношений.
http://www.ruseconomy.ru/
Журнал “Экономика России: XXI век” содержит эксклюзивные статьи и интервью
представителей государственной власти, ведущих российских и зарубежных аналитиков,
экономистов и бизнесменов.
http://www.biografia.ru/
БИОГРАФИЯ.ru - биографии знаменитостей, цитаты, книги.

