Сведения об электронных образовательных ресурсах
Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый
для работы
адрес

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.co
система издательства "ЛАНЬ" — m/
это ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг
издательства «Лань» и других
ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные
версии периодических изданий
по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.

ЭБС IPRbooks

Электронно-библиотечная
система IPRbooks — научнообразовательный ресурс для
решения задач обучения в
России и за рубежом.
Уникальная платформа ЭБС
IPRbooks объединяет новейшие
информационные технологии и
учебную лицензионную
литературу. Контент ЭБС
IPRbooks отвечает требованиям
стандартов высшей школы,
дополнительного и
дистанционного образования, в
полном объеме соответствует
требованиям законодательства
РФ в сфере образования.

http://www.iprboo
kshop.ru/

ЭБС
«Университетская
библиотека online»

Электронно-библиотечная
система «Университетская
библиотека онлайн» — это
ресурс, обеспечивающий доступ
высших учебных заведений,
публичных библиотек и
корпоративных пользователей к
наиболее востребованным
материалам учебной и научной
литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских

http://biblioclub.ru

издательств. Ресурс содержит
учебники, учебные пособия,
монографии, периодические
издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы,
иллюстрированные издания по
искусству, литературу нонфикшн, художественную
литературу. Каталог изданий
систематически пополняется
новой актуальной литературой и
в настоящее время содержит
почти 100 тыс. наименований.
ЭБС Agrilib

Электронно-библиотечная
система ФГБОУ ВО РГАЗУ разработана с целью
объединения на единой
платформе электронных
научных и учебно-методических
ресурсов сельскохозяйственного
агротехнологического и других
смежных направлений.

http://ebs.rgazu.ru/

ЭБ НЭЛБУК

В электронной библиотеке
"НЭЛБУК" представлены книги
из каталога Издательского дома
Московского энергетического
института.

http://www.nelboo
k.ru/

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационноаналитический портал в области
науки, технологии, медицины и
образования, содержащий
рефераты и полные тексты более
19 млн научных статей и
публикаций, в том числе
электронные версии более 3900
российских научно-технических
журналов, из которых более
2800 журналов в открытом
доступе. Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).

Статистические
материалы по
Амурской области
Амурстат

Национальная
библиографическая база данных
научного цитирования.
Статистические материалы по
http://amurstat.gks.
Амурской области Амурстат –
ru/
электронная статистическая
информация по Амурской
области. Статистические
материалы в электронном виде
размещены на сайте
университета
(http://www.cdo.dalgau.ru/auth/
раздел: «Статинформация». Вход
по паролю)

УИС РОССИЯ

Университетская
http://www.budget
информационная система Россия rf.ru/welcome
- электронная библиотека и база
для исследований в области
экономики,
управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук.

ЭБ Диссертаций
РГБ

Российская государственная
библиотека предоставляет
возможность доступа к полным
текстам диссертаций и
авторефератов, находящимся в
электронной форме, что дает
уникальную возможность
многим читателям получить
интересующую информацию, не
покидая своего города. Для
доступа к ресурсам ЭБД РГБ
создаются Виртуальные
читальные залы в библиотеках
организаций, в которых и
происходит просмотр
электронных диссертаций и
авторефератов пользователями.
Каталог Электронной
библиотеки диссертаций РГБ
находится в свободном доступе

http://diss.rsl.ru

для любого пользователя сети
Интернет.
Polpred.com Обзор
СМИ

Архив важных публикаций
собирается вручную. База
данных с рубрикатором: 53
отрасли / 600 источников / 9
федеральных округов РФ / 235
стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст
на русском языке. Миллионы
сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет.
Агропром в РФ и за рубежом —
самый крупный в рунете сайт
новостей и аналитики СМИ по
данной теме.

http://polpred.com/

Национальный
цифровой ресурс
Руконт

Национальный цифровой ресурс
«Руконт» - межотраслевая
научная библиотека на базе
информационной технологии
«КОНТЕКСТУМ».
Национальный цифровой ресурс
"РУКОНТ" - включает учебную,
научную, художественную
литературу, а также
периодические издания по всем
направления науки и культуры.

http://rucont.ru/

АЦКТ
«Кодекс»:Техэкспе
рт: Экология.

Техэксперт: Экология. Проф –
подборка нормативно-правовых,
нормативно-технических
документов и форм, а также
уникальный блок справочной
информации, представленный в
виде методических
рекомендаций по экологической
деятельности предприятий.

http://kodeksamur.ru/

Рекомендуемые ресурсы
Министерство образования и науки Российской
Федерации

http://минобрнаук
и.рф/

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

http://window.edu.
ru/

Электронная библиотека ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ
Электронная информационно-образовательная среда
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

http://irbis.dalgau.r
u/
http://www.cdo.dal
gau.ru/auth/
http://moodle.dalga
u.ru/

Доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам
(http://www.dalgau.ru/library/electronic-resources/) для всех студентов и
сотрудников бесплатный и неограниченный.

