
I. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС), 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (БД), ДОСТУПНЫЕ ПО 

ДОГОВОРАМ С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ: 

№ 

 

Название и тип ресурса, адрес, условия доступа 

1. ЭБС “ЛАНЬ”-электронно-библиотечная система, предоставляющая студентам, 

аспирантам и преподавателям подключенных библиотек доступ к чтению электронных 

версий книг, журналов и прочего электронного контента https://e.lanbook.com 

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА “ЛАНЬ”-ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства "Лань", так и электронные книжные коллекции других издательств 

https://e.lanbook.com 

-Коллекция "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова)" 

https://e.lanbook.com/books/945?publisher=4760 

-Коллекция "Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ 

https://e.lanbook.com/books/939 

-Коллекция "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство Лань" ЭБС 

ЛАНЬ https://e.lanbook.com/books/945 

-Коллекция "Технологии пищевых производств - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ 

https://e.lanbook.com/books/4738 

-Коллекция "Коллекция СПО издательства Лань - Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ 

https://e.lanbook.com/books?spo=1 

2. ЭБС «ЮРАЙТ»- полнотекстовый виртуальный читальный зал учебников и учебных 

пособий от авторов ведущих вузов России по экономическим, юридическим, 

гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и 

специальностям https://urait.ru/  

- Коллекция «Гуманитарные и общественные науки» - учебники и учебные пособия 

по антропологии, истории, философии, социологии, политологии    и.т.д.   

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=9673D8C0-2961-4B21-A16A-FC40AAA45A9F 

- Коллекция «Естественные науки» - учебники и учебные пособия по биологии, 

естествознанию,  зоологии,  географии  и  регионоведению,  физике  и  астрономии, 

экологии https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=F2390DB7-4E91-4C67-AA58-B54CCB55724E 

- Коллекция «Здравоохранение. Медицина» - учебники и учебные пособия по 

анатомии          и          физиологии          человека,          ЗОЖ     

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=29EA1C0E-9F39-468F-9404-884ECCE121D7 

- Коллекция «Компьютеры. Интернет. Информатика» - учебники и учебные 

пособия  по  программированию,  информационным  технологиям,  Интернет  и  т.д. 

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=16C2D382-03AB-46D8-9D11-AFB2E6E6F265 

- Коллекция «Математика, статистика и механика» - учебники и учебные пособия 

по      математике,      статистике,      математическому      анализу,      эконометрике, 

математической физике https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-

9AEA-D5487DD9FF24?folder_id=F5AA1156-9AFB-4ADD-BDD2-FBA1DB28D6EE 

- Коллекция «Педагогика, психология, социальная работа» - учебники и учебные 

пособия по истории и теории педагогики, методике преподавания отдельных 

предметов, педагогической психологии, психологии и психотерапии, специальной  и  

коррекционной  педагогике,  социальной  работе   

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/books/945?publisher=4760
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https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=6AECBD9F-B1DF-46EC-86D2-D9CCBC9C64F1 

- Коллекция «Право. Юриспруденция» - учебники и учебные пособия по 

правоведению, отечественному и зарубежному праву, международному праву, 

криминологии  и  криминалистике,  истории  права,  теории  права  

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=D90BBD9A-9E9F-4772-BE71-C988D32C1FE0 

- Коллекция «Прикладные науки. Техника» - учебники и учебные пособия по 

военному   делу,   картографии   и   геодезии,   инженерной   графике   и   черчению, 

метрологии, стандартизации, сертификации, БЖД и т.д. 

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=352337A3-C808-4D30-A9B6-278FE55A38E2 

- Коллекция «Сельское хозяйство и природопользование» - учебники и учебные 

пособия по лесному делу, природопользованию, сельскому хозяйству 

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=57536234-4223-4C1A-B5F5-D4EB4DC18CA2 

- Коллекция «Химия и химические технологии» - учебники и учебные пособия по 

химии и химическим технологиям https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-

4797-9AEA-D5487DD9FF24?folder_id=40C061D9-2D7A-4BAB-99D5-DDA94B6E31A8 

- Коллекция «Художественная литература» - произведения русской литературы, а 

также произведения зарубежной литературы на языке оригинала 

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=40C061D9-2D7A-4BAB-99D5-DDA94B6E31A8 

- Коллекция «Экономика и управление» - учебники и учебные пособия по 

экономике, менеджменту, маркетингу, финансам и т.д. 

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=2DB62E7E-E9BE-408F-AB2C-FB6BF2A7E41A 

- Коллекция «Языки, лингвистика и литературоведение» - учебники и учебные 

пособия по  иностранным  языкам,  общему  языкознанию,  переводоведению,  

филологии, русскому языку и культуре речи 

https://urait.ru/catalog/organization/4616A6AE-67BA-4797-9AEA-

D5487DD9FF24?folder_id=E379FB10-7BAB-4669-96A8-02B382F18D0D 

 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» - полнотекстовый ресурс коллекций учебных, научных и 

научно-популярных материалов по всем отраслям знаний 

www.znanium.com 

В подписках - https://znanium.com/my/documents 

 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и образования https://www.elibrary.ru 

5. Международная реферативная и справочная база данных научного цитирования  

«SCOPUS» - крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=resultslist#bas

ic 
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II. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

ОТКРЫТОГО ДОСТУПА СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

II.I Официальные профессиональные базы данных, 

информационные образовательные ресурсы, 

информационно-справочные системы 

№ 

п/п 

Название, адрес 

1 Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации – URL: СЕРВЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИИ (www.gov.ru) 

2 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

3 Федеральный портал "Российское образование" – URL: http://www.edu.ru/ 

4 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

URL: http://window.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – URL: 

http://window.edu.ru/resource/982/47982 

7 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

8 Российский общеобразовательный портал - URL: 

http://window.edu.ru/resource/309/4309 

10 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

- URL: http://ecsocman.hse.ru 

11 Официальный интернет портал правовой информации «Государственная  

система правовой информации - URL: http://pravo.gov.ru 

12 Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные  

технологии в образовании" - URL: http://window.edu.ru/resource/832/7832 

13 Портал Архивы России Федерального архивного агентства - URL:  

http://www.rusarchives.ru/ 

14 История России: Федеральный портал «История РФ» Российского 

исторического общества - URL: https://histrf.ru 

15 Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного 

портала - URL: http://window.edu.ru/resource/356/12356 

16 СПС Консультант-Плюс компании «Консультант Плюс» - URL: 

http://www.consultant.ru/ 

17 Информационно-правовой портал «Гарант» компании ООО НПП «Гарант-

Сервис-Университет» - URL: http://www.garant.ru/ 

18 Портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства  

юстиции РФ - URL: http://pravo.minjust.ru/ 

19 ИПС «Законодательство России» - URL: http://pravo.gov.ru/ips/ 

20 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) -

многофункциональная информационно-поисковая система Российской 

академии образования - URL: http://elib.gnpbu.ru/ 

21 Федеральный центр образовательного законодательства - URL:  

http://www.lexed.ru/ 

22 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - URL: http://www.fgosvo.ru/ 

23 Российский научный фонд (РНФ) - URL: http://rscf.ru/ru 

24 Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве  

Российской Академии Естествознания - полнотекстовый ресурс научных и 

учебных изданий РАЕ - URL: https://www.monographies.ru/ 
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25 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 

тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и 

учебных курсов - URL: http://www.uisrussia.msu.ru/ 

29 Лекториум - просветительский проект: массовые открытые онлайн-курсы, 

открытый видеоархив лекций вузов России - URL: https://www.lektorium.tv/ 

36 Кодексы и законы РФ - Правовая справочно-консультационная система - URL:  

http://kodeks.systecs.ru/ 

37 Базы данных Федеральной службы государственной статистики - URL: 

https://rosstat.gov.ru/databases  

38 Банк социологических данных Института социологии РАН - URL:  

http://www.isras.ru/Databank.html 

39 Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ - URL:  

http://sophist.hse.ru/ 

40 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru Математического 

института им. В.А. Стеклова РАН - URL: http://www.mathnet.ru/ 

46 Электронная библиотека ГПИБ России - собрание документов и материалов по  

отечественной и всеобщей истории. - URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

  

 

II.II Справочно-библиографические профессиональные базы данных 

47 База данных (БД) ВИНИТИ РАН - Федеральная библиографическая база  

отечественных и зарубежных публикаций по естественным, точным и 

техническим наукам, генерируется с 1981 г. - URL: 

http://www.viniti.ru/products/viniti-database 

48 БД ИНИОН РАН - библиографические базы данных по социальным и 

гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. В базы данных 

включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников 

на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и 

ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки 

(http://www.elibrary.ru) - URL: http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ 

50 Информационная система РАГС - Российский архив государственных 

стандартов, строительных норм и правил (СНиП) - URL: 

http://www.rags.ru/gosts/2874/ 

51 Словарь финансовых и юридических терминов - ресурс открытого доступа 

некоммерческой онлайн-версии справочно-правовой системы  

«КонсультантПлюс» - URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA

8BE7EE72 B93BE1103F2B72&ts=3300296207031032538317532 

 

II.III Базы периодических изданий 

52 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» - раздел "Журналы 

открытого доступа" - URL: http://www.elibrary.ru/ 
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