Перечень электронных образовательных ресурсов, к
которым обеспечен доступ обучающихся
ПОРТАЛЫ
1. Проект РосПравосудие
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
1. Scirus
a. Поиск научной информации
2. Google Scholar
a. Поиск научной информации
3. Сигла
a. Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM
2. Электронная библиотека МИРАПОЛИС (электронная библиотека, организованная ЧОУ ВО
НПА)
3. Электронно-библиотечная система ibooks.ru
http://ibooks.ru/
4. Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки.
http://www.gumer.info/
5. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека:
http://elibrary.rsl.ru/
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки «Докуфонд»
http://leb.nlr.ru/search/
7. Полные тексты центральных российских газет и журналов, а также региональной прессы
8. Integrum
Логин: lib486
Пароль: a7q4f3a3
9. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий (необходима
регистрация)

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html - Электронные
библиотечные системы и ресурсы
7. http://www.kodeks.ru/ - законодательство, комментарии, консультации, судебная практика
8. http://www.rg.ru/ - Российская газета
9. http://www.szrf.ru/ - Собрание законодательства РФ (ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЕРСИИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ)
10. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ - Кодекс административного
судопроизводства РФ (вступает в силу 15.09.2015)

11. http://www.nal-kodeks.ru/ - Налоговый кодекс РФ
12. http://www.ug-kodeks.ru/ - Уголовный кодекс РФ
13. http://www.s-kodeks.ru/ - Семейный кодекс РФ
14. http://www.gzkodeks.ru/ - Гражданский кодекс РФ
15. http://www.admkodeks.ru/ - Кодекс об Административных Правонарушениях РФ
16. http://www.n-kodeks.ru/ - Налоговый портал
17. http://www.constitution.ru/ - Конституция Российской Федерации
18. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал "Юридическая Россия"
19. www.iqlib.ru - IQlib – электронная Интернет-библиотека образовательных и
просветительских изданий, в коллекции которой собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия, общеобразовательные и научные издания.
20. www.openet.edu.ru - Российский портал открытого образования
21. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия системы КонсультантПлюс: законы РФ
и другие нормативные документы
22. http://www.garant.ru/ - Интернет-версия системы Гарант: законы РФ и другие
нормативные документы
23. http://rosvesty.ru/2033/first/ - Российские вести
24. http://www.szrf.ru/ - Собрание законодательства Российской Федерации
25. http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/ - Бюллетень нормативных актов
федеральных огранов исполнительной власти
26. http://www.vsrf.ru/second.php - Бюллетень Верховного суда РФ
27. http://www.vestnik.ru/ - Вестник Высшего арбитражного суда РФ

