
	  

Электронные образовательные ресурсы 

Для студентов, слушателей и сотрудников МГУУ Правительства Москвы организован доступ 
к перечню электронных ресурсов. 
 

По подписке: 
 

§ 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);	  

§ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com/	  – агрегатор 
новостей, главная лента качественных экономических сообщений и отраслевой аналитики 
средств массовой информации в Рунете; 
 

§ ЭБС IPRBOOKS  http://www.iprbookshop.ru/ – надежный и полезный ресурс для учебы 
и научных исследований. Объединяет новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу, предназначенную для разных направлений обучения. 
ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, 
свыше 200 наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых 
входит в перечень ВАК (Высшая аттестационная комиссия). Предоставляется доступ 
к литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-
исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент 
ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования, стандартам высшей школы, среднего профессионального образования, 
дополнительного и дистанционного обучения; 

§ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru/	  – ресурс 
предоставляет доступ к учебникам по экономике, гуманитарным и общественным наукам, 
юриспруденции, языкознанию, выпускаемым издательством «Юрайт»; 
 

§ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/ – лицензионная онлайн-
библиотека актуальной учебной и научной литературы, содержащая более 6 тыс. 
наименований учебных и научных изданий от преподавателей ведущих вузов России. 
Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО; 

  
§ East View Information Services http://online.eastview.com/ – универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических зданий; 
 

§ Электронный журнал «Директор по персоналу» от медиагруппы «Актион» 
http://e.hr-director.ru/	  – практический журнал по управлению человеческими ресурсами, 
освещающий бесценный опыт практикующих HR-директоров по подбору, адаптации, 
обучению, мотивации и корпоративной культуре; 

 
§ Справочная правовая система «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/ – содержит полную, 

систематизированную и оперативно обновляемую информацию по законодательству, 
а также программные средства поиска, анализа и обработки этой информации.  
 

 
 
 



	  

ГАРАНТ: 
 

1. Безупречный сервис. Пользователи информационно-правового обеспечения 
«ГАРАНТ» всегда могут получить помощь и поддержку. 

2. Все для принятия правильных решений. 
3. Интернет-версия системы ГАРАНТ. 
4. Правовой консалтинг – быстрое решение вашего вопроса. 
5. ПРАЙМ – пользователи информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ» всегда 

в курсе всех изменений в законодательстве. 
6. Правовой портал www.garant.ru – место встречи профессионалов. 
7. «Вести Гаранта» – события месяца. 
8. Профессиональные журналы – серьезная аналитика.  
9. Консультации по эффективной работе.  
10. Всероссийские спутниковые онлайн-семинары – профессиональный рост. 
11. Электронные услуги – «ГАРАНТ Электронный Экспресс».  
12. «Экспресс Проверка» – уверенность в каждом контрагенте. 

 
§ Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/	  – это 

эффективный инструмент и надежный помощник для специалиста, имеющего дело 
с законодательством. Самая полная база правовой информации, аналитические материалы, 
удобный и быстрый поиск, дружественный интерфейс и современные программные 
технологии. 

 
§ Информационно-правовой консорциум «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ – признанный 

лидер в области создания профессиональных справочных систем нового поколения, 
обеспечивающих специалистов предприятий и организаций актуальной нормативно-
правовой, нормативно-технической, справочной и аналитической информацией. 

 

По свободному доступу: 

 
§ ЕДИНОЕ ОКНО доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/	  – свободный 

доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной 
библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования. 

§ ВСЕ О ПРАВЕ http://allpravo.ru/	  – информационно-образовательный юридический портал, 
содержит информацию по правовым вопросам (новости, публикации, рекомендации, 
электронная библиотека, обзор судебной практики). 
 

§ ЭСМ: Экономика. Социология. Менеджмент  http://ecsocman.hse.ru/	  – федеральный 
образовательный портал, посвященный всем сторонам экономики, социологии 
и менеджмента. 

 
§ AUP.RU http://www.aup.ru/library/	  – бизнес-портал предназначен для руководителей, 

менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий. Основой портала 
является электронная библиотека деловой литературы и документов, а также бизнес-форум 
по различным аспектам теории и практики организации, планирования и управления 
деятельностью предприятий. 

 



	  

§ ALT. Драйв созидания: управленческий и стратегический консалтинг http://altrc.ru/ – 
cайт консалтинговой компании «Альт» предоставляет пользователям полные тексты 
статей по темам: стратегия, конкуренция, инновации, экономика и финансы, маркетинг 
и брендинг, управление и организация, консалтинг, исследования по управлению, тезисы 
конференций.  

 

§ Электронный каталог (ЭК) МГУУ Правительства Москвы http://irbis.mguu.ru/	  – 
основан на системе АБИС ИРБИС 64, отвечающей всем международным требованиям, 
предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время 
поддерживающей все многообразие традиций российского библиотечного дела; 
представляет модульную систему обслуживания и включает несколько АРМов: 
«книгообеспеченность», «комплектование», «каталогизация» и отдельный модуль для 
читателей. 

 
Вход в системы по подписке осуществляется с рабочих мест на территории МГУУ Правительства 
Москвы или извне по учетной записи (логин, пароль). 


