
Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

Электронные базы данных 

1. Электронная библиотека Академии МУБиНТ  

http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx 

2. Электронная библиотека учебно-методических комплексов и тестов в ИОС Adobe 

Connect Pro http://connect.mubint.ru 

3. Электронная учебно-методическая документация на сайтах ППС 

http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx 

4. Национальный цифровой ресурс ЭБС Руконт http://rucont.ru   

5. ЭБС «Научная электронная библиотека» http://elibrary.ru  

6. Универсальная справочно-ифнормационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий (Иствью) http://dlib.eastview.com/browse  

7. Библиотека СПС ГАРАНТ  

8. Библиотека СПС КонсультантПлюс  

9. Библиотека СПС Референт http://referent.mubint.ru/share/1/find.htm 

10. Полнотекстовая база данных СМИ Полпред http://polpred.com 

11. Athena http://athena.unige.ch/athena/ 

12. Библиотека Института философии РАН http://philosophy.ru 

13. Золотая философия http://philosophy.allru.net/pervo.html 

14. Культурология: теория, школы, история, практика  

http://www.countries.ru/library.htm 

15. Электронная библиотека предпринимательства http://www.rcsme.ru/lib.asp 

16. Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru/ 

17. Университетская информационная система РОССИЯ http://www.cir.ru/index.jsp 

Лексико-грамматические упражнения:  

http://www.ralf-kinas.de/index.html 

http://www.ralf-kinas.de/online.htm 

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/gra.htm 

http://www.businessenglishsite.com/business-english-grammar-tests.html 

http://www.english-online.org.uk/elem6/elem1_6.htm 

http://english.prolingvo.info/online/tense/simple_or_continuous.php 

http://www.enhome.ru/grammar/lesson29_ex.html 

http://www.englishexercises.org/ 

http://www.better-english.com/vocabulary.htm 

19. Грамматика для владеющих английским языком   

http://www.travlang.com/languages/german/ihgg/adjend.html  

http://webgerman.com/  

http://class.georgiasouthern.edu/german/grammar/grammar.htm 

20. Британский вариант английского языка http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/   

21. Американский вариант английского языка  

http://www.pbs.org/speak/seatosea/americanvarieties/DARE/  

22. Ресурсы для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

http://apchuzhakin.narod.ru/index.html 

http://www.translate.ru/Default.aspx/Text 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/ 

http://www.psevdonim.ru/ 

http://yazykoznanie.ru/content/view/44/232/ 

23. Корпус текстов английского языка  

http://studiorum.ruscorpora.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&It

emid=48 
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24. Корпусы текстов немецкого языка  

http://studiorum.ruscorpora.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=241&It

emid=48 

http://www.literaturwelt.com/ 

http://gutenberg.spiegel.de/ 

http://www.thgaier.de/deutsch.htm 

http://www.xlibris.de/ 

http://www.onb.ac.at/ausb/pro2/pt4/index.htm 

http://www.balladen.de/web/sites/balladen_gedichte/laender.php?b01=1 

http://www.digbib.org/Theodor_Storm_1817/Pole_Poppenspaeler 

25. Словари  

www.bpb.de 

http://www.textlog.de 

www.multitran.ru 

http://dict.leo.org/ 

http://www.dict.cc/ 

www.canoo.net 

http://www.wordreference.com/ 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

http://dictionary.cambridge.org/ru/ 

http://dictionary.reference.com/ 

http://johnsonsdictionaryonline.com/ 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://polyidioms.narod.ru/index/0-144 

http://abkuerzungen.de/main.php?language= 

http://dic.academic.ru/ 

http://www.abbyyonline.com/ru 

http://de.thefreedictionary.com/Synonymenw%C3%B6rterbuch 

http://www.sokr.ru/ 

http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=Synonymw%C3%B6rterbuch 

http://synonyme.woxikon.de/ 

http://synonyme.dict2.de/deutsch/ 

http://www.babla.ru/ 

http://bosworth.ff.cuni.cz/ 

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/engol-BF-X.html 

http://hord.ca/projects/eow/ 

http://www.wordgumbo.com/ie/ger/oen/eroeneng.htm 

http://www.gutenberg.org/ebooks/10625?msg=welcome_stranger 

26. Базы по гуманитарному блоку 

Библиотека философии и религии. Режим доступа: http://filosofia.ru/ 

Цифровая библиотека по философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/ 

Интернет-проект   Физическая культура. Режим доступа: http://ukzdor.ru/fizkult.html 

ФизкультУРА. Режим доступа: http://fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/1 

Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

Институт социологии РАН. Режим доступа: http://www.isras.ru/ 

Портал культура письменной речи. Режим доступа: http://www.gramma.ru/ 

Портал Грамота.ру. Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 

Все о мировых религиях. Портал-путеводитель http://www.religiya.su/ 

Библиотека Гумер. Религиоведение. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php 
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Политология. Библиотека Гумер. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

Учебные материалы по курсу Политологии. Режим доступа: 

http://kulturoznanie.ru/politology/category/glavnaya/ 

Интернет-проект История России. Режим доступа: http://www.history-at-russia.ru 

Историческая энциклопедия Минобороны России. Режим доступа: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/war.htm 

Подвиг народа http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

Российский государственный исторический архив. http://www.fgurgia.ru/start.do 

Наша планета. Режим доступа: http://planeta.moy.su/ 

История искусств. Информационно-исторический портал об истории и 

современности культуры и искусства. Режим доступа: http://art-history.ru/ 

Российская культурология. Сетевое сообщество. Режим доступа: 

http://culturalnet.ru/main/page/magazines.html 

Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор. Режим 

доступа: http://feb-web.ru/ 

Литературный глоссарий по теории и истории литературы. Режим доступа: 

http://www.bukinistu.ru/teoriya-literaturyi/index.php 

Электронная библиотека «Наука и техника» Режим доступа: http://n-t.ru/ 

27. Справочно-правовые БД  

http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс»; 

http://www.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант»; 

http://www.intralex.ru – сайт юридического информационного агентства 

«INTRALEX»; 

http://www.kodeks.net – сайт консорциума «Кодекс». 

28. БД органов государственной власти и управления, министерств и ведомств, 

судебных органов Российской Федерации:  

http://president.kremlin.ru – сайт Президента РФ; 

http://council.gov.ru/ – официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ; 

http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ; 

http://www.government.gov.ru – интернет-портал Правительства РФ; 

http://www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции РФ; 

http://www.mvdinform.ru – сайт Министерства внутренних дел РФ; 

http://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

http://ksrf.ru/Info/Pages/default.aspx – сайт Конституционного Суда РФ; 

http://www.supcourt.ru – сайт Верховного Суда РФ; 

http://www.arbitr.ru – сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 

29. Сайты  юридических изданий и библиотек:  

http://www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки; 

http://www.msu.ru/libraries – электронный каталог библиотек Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова; 

http://old.jurfak.spb.ru/e_library.asp – электронный каталог библиотеки юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета; 

http://www.lawportal.ru – федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

30. сайты международных организаций, официальных баз данных, банки судебной 

практики и др.:  

http://www.ilo.org – сайт МОТ (Международной организации труда); 

http://www.ilo.org/ ilolex/index.htm – база данных международных норм МОТ 

ILOLEX; 
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http://sudact.ru – банк судебных решений судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов; 

http://ras.arbitr.ru – банк решений арбитражных судов 

Центр Информационных Технологий CITForum.ru www.CITForum.ru  

31. Росреестр https://rosreestr.ru/site/ 

32. Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/minec/main/ 

33. НП «Кадастровые инженеры http://www.roscadastre.ru/ 

34. Администрация Ярославской области (департамент имущественных и 

земельных отношений) http://www.yarregion.ru/depts/dugi/default.aspx  

35. Дума Ярославской области http://www.duma.yar.ru/ 

36. Государственный университет по землеустройству  http://www.guz.ru/ 

37. Ассоциация частных землемеров России http://www.gisa.ru/4205.html 

38. Министерство сельского хозяйства РФ; http://www.mcx.ru/ 

39. Министерство природных ресурсов и экологии РФ  http://www.mnr.gov.ru/ 

40. Государственная дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

41. Сайт Президента РФ www.kremlin.ru 

42. Сайт Правительства РФ www.government.ru 

43. РИА «РосБизнесКонсалтинг»: новости экономики, политики и др. www.rbk.ru 

44. Сайт Росстат: Россия в цифрах (статистика разных направлений) www.gks.ru 

45. Информационный портал ФЦП Электронная Россия www.e-rus.ru 

46. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

47. Сайт Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru 

48. Сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru 

49. Сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 

50. Сайт Федерального казначейства www.roskazna.ru 

51. Сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

52. Федеральная налоговая служба России www.nalog.ru 

53. Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru 

54. Фонд социального страхования www.fss.ru   

55. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования www.ffoms.ru 

56. Сайт Правительства Ярославской области www.yarregion.ru 

57. Сайт мэрии г. Ярославля www.city-yaroslavl.ru 

58. Финансовая библиотека http://lib.mabico.ru 

59. Информационно-сервисный портал www.newscom.ru 

60. Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/ 

61. Сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru/ 

62. Фирма «1С» 1c.ru 

63. Компания «Тензор» Sbis.ru 

64. СПС «Гарант» http://www.garant.ru/ 

65. СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

66. Интернет ресурс для бухгалтеров http://buh.ru/ 

67. Справочная система «Главбух» 1gl.ru 

68. Бухгалтерия Онлайн buhonline.ru 

69. "Росбизнесконсалтинг"  www.rbc.ru 

70. «Блумберг» www.bloomberg.com 

71. Прикладные профессиональные программные продукты для Интернет-

трейдинга Broco Trade, Alor Trade,WHC Trader4 

72. «Госбюджет, налоги, цены в РФ и за рубежом» – отраслевой раздел базы данных 

СМИ Polpred.com 1998-2015гг. http://tax.polpred.com/ 

73. «Приватизация, инвестиции в РФ и за рубежом» – отраслевой раздел базы 

данных СМИ Polpred.com 1998-2015гг. http://privat.polpred.com/ 
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74. «Финансы, банки в РФ и за рубежом» – отраслевой раздел базы данных СМИ 

Polpred.com 1998-2015гг. http://banks.polpred.com/  

75. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

76. Национальный союз кадровиков http://www.kadrovik.ru/ 

77. HR-Portal http://hr-portal.ru/ 

78. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом http://www.pro-personal.ru/KU/ 

79. МК РФ. Федеральное агенство по туризму. Статистические показатели по РФ 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/ 

80. МК РФ. Федеральное агенство по туризму. Единый федеральный реестр 

туроператоров 

http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-

federalnyy-reestr-turoperatorov/  

81. Россйская гостиничная ассоциация. Каталог отелей http://rha.ru/hotels  

82. Россйская гостиничная ассоциация. БД Нормативная база   

http://rha.ru/hotel-ranking/zakonodatelnaya-i-normativnaya-baza  

83. Отраслевая БД СМИ Полпред. Миграция, виза, туризм http://visa.polpred.com/  

Ярославские гостиницы. Городской центр бронирования 

http://yargostinica.ru/selection/hotels_4zvezdi.html 

84. Booking.com – ресурс онлайн-бронирования гостиниц по всему миру (с 

описанием отелей)  

http://www.booking.com/city/ru/yaroslavl.ru.html?aid=392854&label=yandex-city-

yaroslavl--3039267-yNCY8QpjssDO1laeY3vpRQ-457089963&utm source=yandex&utm medi 

um = cpc&utm_campaign=API+-+Gostinicy+-+Russian+Federation+-+01 

85. trivago.ru – крупнейшая в мире система по поиску отелей 

http://www.trivago.ru/?iSemThemeId=1794&iPathId=86732&sem_keyword=3628837633&sem

_creativeid=964507612&sem_network=search&sem_adposition=2&sem_param1=&sem_param

2=&cip=732374031 

86. Российская гостиничная ассоциация, каталог отелей  http://rha.ru/hotels 

87. Сайт Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 

http://www.raso.ru/ 

88. Сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью 

(АКОС) http://www.akospr.ru/ 

89. Сайт Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 

http://www.akarussia.ru/ 

90. Сайт Национальной премии в области развития общественных связей 

«Серебряный Лучник» http://www.luchnik.ru/ 

91. Сайт Открытого всероссийского конкурса студенческих работа в области 

развития общественных связей «Хрустальный апельсин» http://crystalorange.ru/ 

92. Сайт Конкурса на получение премий в области связей с общественностью 

«PROBA-IPRA http://pr-proba.ru/ 

93. Сайт Ежегодного международного конкурса признания профессиональных 

достижений в сфере PR и рекламы «Золотой соболь» http://goldsobol.ru/ 

94. Сайт Премии в области развития общественных связей «RuPoR» 

http://rupor.regionpr.ru/ 

95. ГОСТы и СНиПы для строительства http://delo1.ru/main/view/gosts 

96. Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы http://mka.mos.ru/ 

97. Архитектура России http://www.archi.ru/ 

98. Официальный портал города Ярославля. Архитектура и градостроительство 

http://city-yaroslavl.ru/city/Architecture/wkpages/Default.aspx 

99. Архитектура в России http://archirussia.com/category/russian_city/ 
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Периодические издания в электронном виде  
 

1. APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки 

2. APRIORI. Cерия: Естественные и технические науки 
3. PR и реклама: традиции и инновации 

4. Автоматика. Информатика 

5. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, 

история 

6. Актуальные проблемы экономики и права 

7. Актуальные проблемы экономики и управления 

8. Аргументы и факты 

9. Безопасность информационных технологий  

10. Белгородский экономический вестник  

11. Бизнес, менеджмент и право 

12. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса  

13. Бизнес. Общество. Власть 

14. Бизнес-информатика  

15. Бухгалтер и закон 

16. Вестник Академии  

17. Вестник государственного и муниципального управления 

18. Вестник Института экономики РАН  

19. Вестник Московской государственной академии делового администрирования. 

Серия: Экономика 

20. Вестник Московского государственного открытого университета. Москва. 

Серия: Экономика и право  

21. Вестник Финансового университета 

22. Власть 

23. Власть Закона 

24. Вопросы защиты информации 

25. Вопросы образования 

26. Вопросы региональной экономики 

27. Вопросы российского и международного права 

28. Вопросы экономики 

29. Вопросы языкознания 

30. Все для бухгалтера    

31. Высшее образование сегодня 

32. Геология, география и глобальная энергия 

33. Геология, география и глобальная энергия 

34. Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, 

практика 

35. Градостроительство    

36. Деньги и кредит  

37. Евразийская экономическая интеграция 

38. Журнал экономической теории 

39. Иностранные языки в школе 

40. Инновационная деятельность 

41. Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы 

42. Инновационное образование и экономика  

43. Инновационное развитие экономики 

44. Интеграция образования 

45. Интеллект. Инновации. Инвестиции 

46. Информационное общество 
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47. Информационные ресурсы России 

48. Информация и безопасность 

49. Качество. Инновации. Образование. 

50. Логистика 

51. Маркетинг в России и за рубежом 

52. Математические структуры и моделирование  

53. Менеджмент в России и за рубежом 

54. Менеджмент и Бизнес-Администрирование 

55. Маркетинг MBA. Маркетинговое управление предприятием 

56. Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал  

57. Мир науки 

58. Мир образования - образование в мире 

59. Мир политики и социологии 

60. Моделирование и анализ информационных систем 

61. Моделирование, оптимизация и информационные технологии 

62. Научные исследования и инновации  

63. Общество и право 

64. Общество: политика, экономика, право 

65. Общество: социология, психология, педагогика 

66. Основы экономики, управления и права  

67. Перспективы развития информационных технологий 

68. Право и управление. XXI век  

69. Прикладная информатика 

70. Прикладная дискретная математика 

71. Проблемы развития территории 

72. Профессиональное образование в современном мире    

73. Российский экономический журнал 

74. Системы и средства информатики 

75. Собрание законодательства Российской Федерации 

76. Современная высшая школа: инновационный аспект 

77. Современные проблемы сервиса и туризма 

78. Современные проблемы экономического и социального развития 

79. Современные технологии управления 

80. Стратегии бизнеса 

81. Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований  

82. Теория и практика иностранного языка в высшей школе 

83. Управление в современных системах  

84. Управление персоналом 

85. Управленческое консультирование 

86. Физическое воспитание студентов  

87. Филологические наук 

88. Финансовая жизнь  

89. Финансовый менеджмент 

90. Финансы 

91. Экономика и банки 

92. Экономика и современный менеджмент: теория и практика 

93. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития 

94. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития 

95. Экономика и управление: проблемы, решения 

96. Экономика образования 

97. Экономика сельского хозяйства России 

98. Экономика, социология и право 
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99. Экономика: вчера, сегодня, завтра 

100. Экономинфо 

101. Экономист 

102. Экономическая политика 

103. Экономические исследования 

104. Экономические науки в России и за рубежом 

105. Экономический анализ: теория и практика 

106. Экономический журнал 

107. Эффективное антикризисное управление  

108. Юридическая наука 

109. Юридическая наука и правоохранительная практика 

110. Юридическая наука: история и современность 

111. Язык и культура 

112. Язык и мир изучаемого языка 
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