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- сайт научной библиотеки

Все подписные электронные ресурсы доступны с сайта научной библиотеки (ссылка Подписные
электронные ресурсы):



с любого компьютера СЗИУ РАНХиГС – без регистрации;
с любого устройства, подключенного к сети Интернет – по персональной авторизации
(читательскому билету).

ПОДПИСНЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ СЗИУ РАНХиГС

Русскоязычные ресурсы

• ЭБС «Айбукс»

электронные учебники

-

Мульти дисциплинарная коллекция содержит более 2000 полнотекстовых электронных
учебников и учебных пособий. Большинство книг имеют гриф Министерства
образования и науки РФ.

• ЭБС «Лань»

-

электронные учебники

Доступны коллекции полнотекстовых электронных учебников по экономике,
менеджменту, таможенному делу, праву, социально-гуманитарным наукам.

• ЭБС «IPRbooks»

-

электронные учебники

Базовая мультидисциплинарная коллекция содержит более 10 000 полнотекстовых
электронных учебников, учебных пособий, монографий и научных изданий по всем
отраслям знаний.

• ЭБС «ЮРАЙТ»

-

электронные учебники

Доступны в полных текстах 350 учебников по праву, общественным наукам и
экономике.

• Электронная библиотека ИД «Гребенников»
- научно-практические статьи по маркетингу, продажам, рекламе,
менеджменту, логистике, финансам и управлению персоналом

• East View Information Services, Inc. (Ист-Вью)
- российские газеты, журналы, статистика, информационные издания

• Polpred.com

- электронные справочники по экономике и праву

Англоязычные ресурсы
• EBSCO Publishing - электронные научные журналы ведущих мировых
издательств
Ресурс дает доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer,
Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction
publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.

• Emerald Management Plus - крупнейшая тематическая база данных
электронных научных журналов по экономике и менеджменту
Emerald Management Plus - наиболее полное электронное собрание рецензируемых журналов
по всем основным дисциплинам менеджмента (более 230 полнотекстовых журналов плюс
обзоры публикаций из 300 ведущих специализированных изданий, около 90 000 статей).

• Ebrary - одна из самых авторитетных ПОЛНОТЕКСТОВЫХ баз данных
электронных книг.
В подписке 16 тематических коллекций: Информационные науки, Инженерные науки и
технологии, Физика, Естественные науки, Бизнес и экономика, Гуманитарные науки,
Лингвистика и литература, История и политическая наука, Социология и антропология,
Религиозная философия и классические исследования, Международное право, Образование,
Психология и социальная работа, Медицина, Здравоохранение, Междисциплинарные
исследования и страноведение.

• Архивы журналов Cambridge University Press

– архивы научных журналов
В рамках текущего контракта консорциума НЭИКОН и МИНОБРНАУКИ российским
некоммерческим организациям открыт доступ к архиву научных журналов 2011 Cambridge
Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press.
Полный список доступных журналов и глубину доступа можно посмотреть по ссылке:
http://www.journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092

• SAGE Publications
– политематическая база научных журналов
Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании
(Лондон), Индии) публикует более 460 журналов по бизнесу, общественным наукам,
гуманитарным отраслям знания, естественным наукам, медицине и технике. Доступны
полнотекстовые версии выпусков c 1 января 1800 года по 31 декабря 1998 года.

• Annual Reviews
– научные обзоры статей
Annual Reviews – американское некоммерческое академическое издательство книг и
журналов, печатающее около 40 серий ежегодников и публикующее крупные обзорные
статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. Более половины из этих
журналов имеют высокий импакт-фактор. Глубина архива : c 1936 года по 2006 год.

• Oxford Journals Archive
– архивы научных журналов
Архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
Глубина архива: с 1-го выпуска до 31 декабря 1997 года.

