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I. Электронные образовательные ресурсы, электронно-библиотечные системы (ЭБС), 
современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

доступные по договорам с российскими и зарубежными правообладателями 
 Наименование Адрес Условия Приспособленность для  

№ ЭБС, БД, электронных библиотек, использования инвалидами Тип сайта регистрации, п/п доступных по договорам с правообладателями. и лицами с ограниченными ресурса (URL) доступа  Характеристика контента возможностями здоровья  
    

1 2 3 4 5 6 
1. Электронно - библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» - учебные, научные здания, первоисточники, 
художественные произведения различных издательств. 
Журналы. Мультимедийная коллекция: аудиокниги, 
аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка к экзаменам, 
презентации, тесты, цифровые карты, онлайн- энциклопедии, 
словари. 

www.biblio 
club.ru Регистрация в ЭБС с 

персональных 
компьютеров (ПК) 

института с получением 
персонального логина и 

пароля. 
Обеспечивается 

индивидуальный 
неограниченный доступ 

к ЭБС 

Имеется специальная версия 
сайта для использования 
лицами с ограничениями 
здоровья по зрению, при 

чтении контента и навигации 
по сайту применяется 

функция масштабирования 
текста. Обеспечивается 
полноэкранный режим 
отображения изданий. 
Используется сервис 

орре о о о ро а  
   

   

Полнотекстовы
й. 

Доступ к 
изданиям, 

помеченным 
иконкой 

«ЧИТАТЬ» 

   из любой точки доступа 
в сеть «Интернет» в 

течение всего периода 
обучения. 

ЭБС предоставляют 
следующие 

возможности: - личный 
кабинет пользователя; 
- виртуальная книжная 

полка либо раздел 
"Избранное"; 

 закладки с 
 

  
  

 

3000 тематических аудиокниг 
различных издательств, 

аудиофайлы, видеокурсы, 
презентации, цифровые 

карты. Реализована 
возможность использования 

мобильного приложения, 
позволяющего работать в 

режиме оффлайн для 
операционных систем iOS и 

Android 

 

2. Электронно - библиотечная система «ЭБС ЮРАИТ» раздел 
«Легендарные книги» 

https://bibl
i 
o- 
online.ru/c
a 
talog/legen
d 
ary 

Доступ по разделу 
«Легендарные книги» 

Доступна версия для 
слабовидящих При чтении 
контента и навигации по 

сайту применяется функция 
масштабирования текста 

Полнотекстовы
й 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
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3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» htto://www
. 
consultant.
r 
u/ Доступ без регистрации 

только с ПК КЭМС 

При чтении контента и 
навигации по сайту 

применяется функция 
масштабирования текста 

Полнотекстовы
й 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «^LIBRARY.RU» - 
крупнейший российский информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины, образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 26-ти млн научных 
статей и публикаций. 
Является Национальной библиографической базой данных 
научного цитирования, аккумулирующей более 12-ти млн 
публикаций российских ученых, а также информацию о 
цитировании этих публикаций из более, чем 6000 российских 
журналов 

httos://elib
r 
ary.ru/org 
t 
itles.aso?or 
gsid=14364 

Регистрация и доступ - 
с любого ПК из любой 
точки доступа в сеть 

«Интернет» 

При чтении контента и 
навигации по сайту 

применяется функция 
масштабирования текста 

Полнотекстовы
й, 

реферативный 

5. PolDred.com Обзор СМИ. Полнотекстовые деловые публикации 
информагентств и прессы по отраслям 

htto://Dolo
re 
d.com 

Доступ без регистрации 
только с ПК КЭМС 

Доступна версия для 
слабовидящих При чтении 
контента и навигации по 

сайту применяется функция 
масштабирования текста 

Полнотекстовы
й 

   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://polpred.com/?ns=1
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
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II. Официальные, научные, образовательные, информационные ресурсы, 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

открытого доступа сети «Интернет», содержащие учебные, научные, официальные, справочно- 
библиографические, периодические издания, другие документы и информацию, необходимые 
для обеспечения учебного, социально-воспитательного, научно-исследовательского процессов 

в АНО ПО КЭМС 
(при чтении контента и навигации по сайтам применяется функция масштабирования текста) 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ - официальный сайт http://www. gov.ru 
2. Официальный 

интернет-портал 
правовой 
информации. 
Государственная 
система правовой 
информации 
http://pravo.2ov.ru 

Раздел «Официальное опубликование правовых актов» в электронном виде 
http 
://publication.prav o. 

 

БД «Информационно-правовая система «Законодательство России» 

http ://pravo. gov. 
ru/pro x y/ips/? 
start search&fattrib=1 

БД «Свод законов Российской Империи в 16-ти томах» 
http ://pravo. gov. 
ru/pro x y/ips/? 
empire&nochache 

БД «Архив периодических изданий» 
http ://pravo. gov. 
ru/pro x 

 
3. Кодексы и законы РФ - правовая справочно-консультационная система http://kodeks.systecs

. ru 
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) - официальный сайт https 

://www.minobrnau 
 

5. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - официальный сайт 

http ://obrnadzor. 
gov. ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http ://www. edu. ru 

7. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - федеральная информационная система открытого доступа к интегральному 
каталогу образовательных интернет - ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней 
образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное. 

http ://window. edu. 
ru 

8. 
Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
 

№ 
п/п Наименование электронных ресурсов открытого доступа. Краткая характеристика 

контента 

Адрес сайта 
(URL) 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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9. 
Федеральная служба государственной статистики - официальный сайт 

http://www. gks.ru 

10. Центральный банк Российской Федерации - официальный сайт 
https://www.cbr.ru/ 

11. Федеральная налоговая служба - - официальный сайт 
https://www.nalog.r
u/ 

12. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) - официальный сайт https ://fadm. gov. 
ru 

13. 
ФГБНУ Федеральный центр образовательного законодательства - официальный сайт http ://www. lexed. 

ru 
14. 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - официальный сайт 
http://www.fgosvo.r 
u 

15. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) -официальный сайт (см. Перечень рецензируемых научных изданий) http://vak.minobrn
auki.g 
ov.ru 

16. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - официальный сайт http://www.rfbr.ru/ 
rffi/ru 

17. 
Российский научный фонд (РНФ) - официальный сайт http://rscf.ru/ru 

18. Clarivate Analytics - русскоязычный информационно-аналитический портал [имеет раздел "Онлайн-семинары", которые 
проводятся на русском языке, бесплатно по базовым и расширенным возможностям информационных ресурсов, в т.ч. 
наукометрической базы данных "Web of Science" 

http 
://info.clarivate 
.com/rcis 

19. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания - 
полнотекстовый ресурс научных и учебных изданий РАЕ 

https://www.mono 
graphies.ru/ 

20. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - многофункциональная информационно-поисковая система 
Российской академии образования 

http ://elib. gnpbu. 
ru 

21. 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России - полнотекстовое собрание 
документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. Содержит источники по истории, этнографии и географии 
России 

http://elib.shpl.ru/r 
u/nodes/9347- 
elektronnaya- 
biblioteka-gpib 

22. Лекториум - просветительский проект: массовые открытые онлайн-курсы, открытый видеоархив лекций вузов России https://www.lektor 
ium.tv 

23. 
Телеканал «Культура» - архив видеолекций ученых России «Academia» 

http://tvkultura.ru/
brand /show/brand 
id/20898  

http://www.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
https://fadm.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://vak.minobrnauki.gov.ru/
http://vak.minobrnauki.gov.ru/
http://vak.minobrnauki.gov.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://rscf.ru/ru
http://info.clarivate.com/rcis
http://info.clarivate.com/rcis
http://info.clarivate.com/rcis
https://www.monographies.ru/
https://www.monographies.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
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24. 
Культура.РФ - портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. 
Традиции. Лекции. Виртуальные туры по музеям 

http ://www. 
culture.ru 

25. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.r
u 

26. Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет - 
официальный сайт 

http://xn-- 
h1ajgms.xn--p1ai 

27. 
Наука и образование против террора - информационный портал http ://scienceport.ru 

28. Takzdorovo.ru. Ты сильнее. Минздрав утверждает! - портал о здоровом образе жизни. Официальный ресурс Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

http://www.takzdo 
rovo.ru/ 

29. 
Министерство спорта РФ - Методические рекомендации по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса 

https 
://www.minsport. 
gov.ru/sport/physical
 culture/41/31578/ 30. 

ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - официальный сайт https://user.gto.ru/ 

31. 
Calend.ru. Календарь событий - информационно-справочный ресурс http ://www. 

calend.ru 
32. 

Антиплагиат - Интернет - сервис для самостоятельной проверки текстовых документов на наличие заимствований 
https://www.antiplag
iat.r 
u/ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

33. 
Энциклопедиум [энциклопедии, словари, справочники] - справочный портал http 

://enc.biblioclub. ru 
34. 

ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал http ://www. 
gramota. ru 

35. 
СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете - лингвистический портал http://slovari.ru/start. 

aspx?s=0&p=3050 
36. 

Энциклопедия "Вокруг света" — справочный ресурс открытого доступа 
http 
://www.vokrugsv et 
a ru/encyclopedia/ 37. Словарь финансовых и юридических терминов - ресурс открытого доступа некоммерческой интернет-версии справочноправовой 

системы «КонсультантПлюс» 
http ://www. consultant 
.ru/cons/cgi/online.cgi 
?req=home;rnd=0.970 
8635794975589 

 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://scienceport.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://user.gto.ru/
http://www.calend.ru/
http://www.calend.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
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БАЗЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

38. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» раздел "Журналы открытого доступа" 
(bttps://eHbrarv.ru/proiects/subscription/rus titles free.asp) содержит более 6000 научных журналов 

http://www.elibrarv.r 
u 

39. Электронные базы данных научного цитирования «Web of Sciense» (WoS) - аналитическая база данных журнальных статей и 
материалов конференций 

http://webofk 
nowledge.com 

40. 
Международная реферативная и справочная база данных научного цитирования «Scopus» - крупнейшая в мире единая 
реферативная база данных 

http ://www. 
elseviersci 
ence.ru/Droducts/sco
ou 

 41. Polpred.com Обзор СМИ. Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по отраслям http ://polpred. com 

42. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (журналы) http://cvberleninka.r 
u 

43. 
Журнальный зал - литературный интернет-проект 

http://magazines.russ
.ru 

44. 
Читальный зал - национальный проект сбережения русской литературы (журналы, альманахи, газеты) 

http://reading- 
hall.ru/magazines.ht 
ml 
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