Информация об электронных
образовательных ресурсах
На сегодняшний день для студентов, слушателей и работников Сибирского
института – филиала РАНХиГС организован доступ к следующим электронным
ресурсам:
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru/)–
крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций,
обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации.
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования
(РИНЦ).
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
(http://uisrussia.msu.ru/) - тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ЭБС издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com) - ресурс, включающий в
себя как электронные версии книг издательства «ЛАНЬ» и других ведущих
издательств, так и электронные версии периодических изданий.
ЭБС издательства «Юрайт» (www.biblio-online.ru) - предоставляет доступ к
учебникам и учебным пособиям издательства «Юрайт». Издания, на которые
оформлена подписка, доступны в полном тексте с возможностью
цитирования, создания закладок. Все остальные – открыты в
ознакомительном доступе (первые 10% текста).
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru)электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем
отраслям знаний от различных российских издательств.
ЭБС IPRbooks (http://iprbookshop.ru) - электронная библиотека по всем
основным направлениям знаний, в полном объёме соответствующая
требованиям законодательства РФ в сфере образования.
Электронная библиотека диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) - содержит не
менее 800000 полных текстов диссертаций и авторефератов в формате PDF,
защищенных в СССР и Российской Федерации.
Электронная библиотека ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru/) русскоязычная полнотекстовая электронная библиотека научнопрактических статей по маркетингу, менеджменту, управлению финансами и
управлению персонал.
EBSCOhost (http://search.ebscohost.com) – оперативная интерактивная
информационная система компании EBSCO Publishing. По подписке на

базовый пакет баз данных обеспечен доступ к тематическим базам данных
по экономике, бизнесу, менеджменту, политическим наукам и др.
East View Information Services (Ист-Вью) (http://dlib.eastview.com/) – ресурс
содержит коллекции российских периодических изданий, а также
Статистические издания России и стран СНГ, включая материалы
Всероссийской переписи населения 2002 г.
Ebrary (http://site.ebrary.com/lib/ranepa) – наиболее популярная и
авторитетная полнотекстовая база данных электронных книг компании
ProQuest, созданная в 1999 году.
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners
(HTTP://WWW.MACMILLANDICTIONARY.COM/) – Интернет-версия
словаря английского языка для обучающихся разного уровня.
Polpred.com Обзор СМИ (http://www.polpred.com/) – электронная
библиотечная система включает общероссийские средства массовой
информации, сайты властных органов, отраслевые и страновые издания
России и зарубежья, лучшие статьи деловой прессы в полном тексте на
русском языке.
SAGE Premier (http://online.sagepub.com/) – предоставляет доступ к полным
текстам статей, начиная с первых выпусков более шестисот научных
электронных журналов издательства Sage Publications.
SCOPUS (вход с сайта библиотеки РАНХиГС по логину и паролю филиала)одна из крупнейших мировых библиографических и реферативных баз
данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
Архивы научных журналов/НЭИКОН (http://arch.neicon.ru/xmlui/) –
пользователям Сибирского института управления открыты полнотекстовые
архивы журналов ведущих зарубежных издательств Cambridge University
Press и Taylor&Francis, а также цифровые архивы журналов NATURE и
SCIENCE.
КонсультантПлюс (работает в локальной сети СИУ) – справочная правовая
система.
ГАРАНТ (работает в локальной сети СИУ) – справочная правовая система.
ОТКРЫТЫЕ
Журнальный зал (ЖЗ) (http://magazines.russ.ru/) – некоммерческий
литературный интернет-проект, представляющий деятельность русских
толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов,
выходящих в России и за рубежом.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/catalog/) - предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего и профессионального
образования.
Информационно-правовая система «Законодательство России»
(http://pravo.gov.ru/ips/) – является элементом государственной системы

правовой информации, предназначена для формирования, обработки,
хранения и доступа к текстам правовых документов.
КИБЕРЛЕНИНКА (http://cyberleninka.ru/) – научная электронная библиотека
поддерживает распространение знаний по модели открытого доступа (Open
Access), обеспечивая бесплатный оперативный доступ к научным
публикациями в электронном виде.
Русская виртуальная библиотека (РВБ) (http://rvb.ru/index.html)– бесплатный
научно-образовательный интернет-ресурс публикует произведения русской
классики по авторитетным академическим изданиям.
Финансовая библиотека «Миркин.ру» (http://www.mirkin.ru/index.php)содержит широкий перечень публикаций – книг, статей, диссертаций и
прочих материалов.
ФИНАНСЫ.RU (http://www.finansy.ru/) – размещает актуальные публикации
по экономике и финансам, методические пособия, лекции, конспекты,
переводы, тексты книг.
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент» (http://ecsocman.hse.ru/).
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор"
(ФЭБ) (http://www.feb-web.ru/) – полнотекстовая информационная система
по произведениям русской словесности, библиографии, научным
исследованиям и историко-биографическим работам.
Электронная библиотека РГБ (http://search.rsl.ru/#ff=20.01.2017&s=fdatedesc)
– Электронные копии ценных изданий из фондов РГБ. Также сюда входят
документы, созданные сразу в электронном виде. Объём фонда — около 1
200 тысяч единиц (октябрь 2016 года). Документы доступны в соответствии
с IV частью ГК, полные версии некоторых из них — только в читальных залах РГБ.
Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/) – Директория журналов
открытого доступа – один из сервисов Библиотек Университета гор. Лунда
(Швеция) – дает возможность свободного доступа к полным текстам
научных журналов (язык публикаций английский и др.).
FindLaw (http://www.findlaw.com/) — сайт, предоставляющий информацию о
законодательной системе и законах США (языки документов английский,
испанский).
JSTOR (http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_10_2016) –
Компания JSTOR реализует программу по предоставлению на своей
платформе книг в открытом доступе (Open Access monographs) от таких
авторитетных издательств, как University of California Press и University of
Michigan Press.
ScienceDirect (Open Access Journals)
(http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access) –
Директория журналов открытого доступа на платформе информационной
системы издательства Elsevier содержит более 250 000 статей.
Social Science Research Network (https://www.ssrn.com/en/) — открытая
электронная научная библиотека ресурсов по гуманитарным и
общественным наукам, профильным для СибИУ.
World Bank Open Knowledge Repository

(https://openknowledge.worldbank.org/) – Общедоступная база данных о
результатах исследований и информационных продуктах Всемирного банка.
World Bank Documents and Reports
(http://documents.worldbank.org/curated/en/home) – Доклады Всемирного
банка.

