
Перечень электронных образовательных ресурсов 
 

 

Электронный каталог Академии МУБиНТ: http://webirbis.mubint.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&Z21ID=  

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) по подписке 

 

Национальный цифровой ресурс «Руконт» - 

межотраслевая электронная библиотечная система (ЭБС). 
Для Академии МУБиНТ доступно более 30000 учебных 
материалов.  

Доступ осуществляется из любой точки: Логин - ваш адрес 
почты от office365, Пароль - mubint. В Личном кабинете вы 
сможете изменить пароль. 

Адрес ресурса: https://lib.rucont.ru/search  

Доступ открыт с 26.01.15 г. по 26.01.23 г. 

 

 

Образовательная платформа «Юрайт» — курсы и учебники 

для вузов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек по различным 
дисциплинам. Уникальные сервисы для обучения и аттестации 
студентов. 

Доступ осуществляется из любой точки: Логин и Пароль 
- ваши адрес и пароль почты от office365. Так же возможна 
самостоятельная регистрация с привязкой в Академии. 

Адрес ресурса: https://urait.ru/  

Доступ открыт с 01.11.20 г. по 30.09.24 г. 

 

 

Электронно-библиотечная система «Лань» предоставляет 

доступ к электронным версиям книг от издательств учебной и 
научной литературы изданиям по различным областям знаний. 
Книги в электронной библиотеке можно конспектировать, 
цитировать, автоматически получать выходные данные для 
библиографических списков. В рамках участия Академии 
МУБиНТ в консорциуме сетевых электронных библиотек 
студентам и преподавателям вуза доступно боле 52000 
наименований книг по различным отраслям знаний. 

Бесплатный доступ к книгам возможен при регистрации на 
сайте. 

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com/books  

Доступ открыт с 17.07.20 г. по 31.12.23 г. 
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Информационные ресурсы 

 

 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Адрес ресурса: https://minobrnauki.gov.ru/?&/  

 

 

Федеральный портал «Российское 
образование»   

Портал «Российское образование» содержит полные базы 
образовательных учреждений всех ступеней и научно-
исследовательских институтов Российской Федерации. 

Адрес ресурса: https://www.edu.ru/   

 

 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое 
окно ") предоставляет свободный доступ к интегральному 
каталогу образовательных интернет--ресурсов и к 
электронной библиотеке учебно-методических материалов 
для общего и профессионального образования. 

Адрес ресурса: http://window.edu.ru/  

 
 

 

Российский тестовый консорциум 

Научно-методическое объединение вузов «Российский 
тестовый консорциум» – это электронный ресурс, который 
содержит информацию о подготовке к экзаменам, 
включающую сводный перечень вопросов по истории России, 
хронологию событий, обязательных для запоминания, 
праздники современной России, имена государственных, 
военных и общественных деятелей России, а также 
необходимые для запоминания сроки и основные 
нормативно-правовые акты для всего модуля по основам 
законодательства РФ. 

Адрес ресурса: http://testcons.ru/ 

 

 

https://minobrnauki.gov.ru/?&/
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Электронные библиотеки 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 22 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны более 
7500 российских научных журналов, которые размещены в 
открытом доступе, а также полные тексты статей. Для 
доступа к полным текстам журналов и статей необходимо 
зарегистрироваться. 
 
Журналы в свободном 
доступе: https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_title
s_free.asp 
 
 

 

East View - Крупная международная информационная 
компания - агрегатор баз данных, электронных книг и 
журналов. Академия МУБиНТ подписывает через данную 
компанию ряд журналов. Доступ к журналам 
осуществляется без регистрации из здания Академии 
МУБиНТ. Для удаленного доступа для авторизованных 
пользователей - по логину/паролю. Логин и пароль 
высылаются на электронную почту студентов. 

Адрес ресурса: Индивидуальные издания (eastview.com) 

 

 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

Поиск по электронным каталогам диссертаций и 
авторефератов в Российской государственной библиотеке 
(РГБ). Права доступа к полным текстам можно получить, 
когда вы находитесь в здании РГБ (г. Москва) 

Адрес ресурса: https://diss.rsl.ru/  

 

 

Русская виртуальная библиотека 

Целью Русской виртуальной библиотеки (РВБ) является 
электронная публикация классических и современных 
произведений русской литературы по авторитетным 
источникам с приложением необходимого справочно-
комментаторского аппарата. пользователи получают доступ 
к научно выверенным текстам произведений русской 
литературы, снабженным профессионально 
подготовленным справочным аппаратом, который в полной 
мере учитывает новейшие достижения филологической 
науки и соответствует требованиям современного 
гуманитарного образования.  

Адрес ресурса: https://rvb.ru/about/general.html  
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Портал «Финансовые науки» 

Портал «Финансовые науки» - объемный каталог ссылок как 
на российские, так и на зарубежные сайты, посвященные 
финансам (интернет-представительства бирж, банков, 
регуляторов фондового рынка, инвестиционных компаний, 
экономических и финансовых газет и журналов. На 
страницах сайта - широкий перечень публикаций (книг, 
диссертаций, дипломных проектов, статей и прочих 
материалов), объединенных в единую Финансовую 
электронную библиотеку. 

Адрес ресурса: http://www.mirkin.ru/index.php  

 

 

 

Электронные информационные системы и базы данных 

 

 

КонсультантПлюс 

Общероссийская Сеть КонсультантПлюс - крупнейшая 
сервисная сеть, работающая на российском рынке 
информационно-правовых услуг. Основной ее 
деятельностью является распространение правовой 
информации.  

Более полный доступ к базе возможен из здания Академии 
МУБиНТ по IP-адресу. 

Адрес ресурса:  https://www.consultant.ru/ 

 

 

Гарант 

Справочная правовая система ГАРАНТ является основным 
инструментом принятия решения по правовым вопросам для 
многих бухгалтеров, юристов, руководителей, других 
специалистов в России и за рубежом.  

Более полный доступ к базе возможен из здания Академии 
МУБиНТ по IP-адресу. 

Адрес ресурса: https://www.garant.ru/ 

 

 

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций 
собирается вручную. База данных с рубрикатором: 150 
отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 250 
стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 

http://www.mirkin.ru/index.php
https://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


30000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст 
на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и 
деловой прессы за 25 лет. Интернет-сервисы по отраслям и 
странам. 

Polpred.com открыт без регистрации из здания Академии 
либо при регистрации из любой точки, где есть Интернет. 

Адрес ресурса: https://polpred.com/news 

 

 

Классика российского права  

В свободном доступе представлены электронные версии 
классических изданий по юриспруденции, а также 
переизданные монографии с комментариями известных 
современных юристов. 

Адрес ресурса: https://civil.consultant.ru/ 

 

 

Бизнес-карта: Агентство деловой 
информации 

Это сайт оценки привлекательности каждого из 89 российских 
регионов, опираясь на информацию не только Госкомстата 
РФ, но и региональных комитетов статистики, 
некоммерческих и общественных организаций, 
социологических и маркетинговых служб. 

Адрес ресурса: https://www.biznes-karta.ru/ 

 

 

 

Электронные базы данных: 

 

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

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

3. Лексико-грамматические упражнения:  
DaF-Seite R. Kinas (Übungen, Kontakte, Fun, BPLK) (ralf-kinas.de) 

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

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

Business English Grammar Exercises/Quizzes (ESL/ELL - Prepositions, Articles, Verb Tenses) 

(businessenglishsite.com) 

English for Everybody - Elementary Course Part 6. (english-online.org.uk) 

Simple or Continuous - выбор времени + упражнения онлайн (prolingvo.info) 

Упражнения на английском языке (englishexercises.org) 

4. Грамматика для владеющих английским языком: 

IHGG: Окончания прилагательных (travlang.com) 

Веб-немецкий: изучайте иностранные языки онлайн (webgerman.com)  

| мировых языков и культур Южный университет Джорджии (georgiasouthern.edu) 
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5. Британский вариант английского языка: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/   

6. Ресурсы для переводчиков:  

Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков (trworkshop.net)  

МИР ПЕРЕВОДА. Персональный сайт Чужакина Андрея Павловича (narod.ru) 

PROMT.One Переводчик - словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, 

французский, испанский, украинский и другие языки (translate.ru) 

Dr. Nils Helms • Autor und Experte | Gabler Wirtschaftslexikon 

7. Корпусы текстов немецкого языка: 
 Deutsche Literatur, Autoren und literarische Epochen | Xlibris 

8. Словари:  
 textlog.de - Исторические тексты и словари 

 Multitran dictionary 

      Русский ⇔ Немецкий Словарь - leo.org: Главная страница 

 http://www.dict.cc/ 

 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://www.babla.ru/ 

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

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

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

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

9. Базы по гуманитарному блоку:  
 Цифровая библиотека по философии (historic.ru) 

 Физическая культура. Физкультура. - Укрепление здоровья (ukzdor.ru) 

 Физическая культура | Методология ОЛИМП БОГОВ (fizkult-ura.ru)  

 Институт социологии Российской академии наук (isras.ru) 

 ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» (gramota.ru) 

История России в деталях - История России (history-at-russia.ru) 

 Ход войны : Министерство обороны Российской Федерации 

 Подвиг народа (podvignaroda.ru)  

 Мировая культура, история искусств. Исторический портал изобразительного искусства, 

культуры и творчества «ART HISTORY». (art-history.ru)  

 ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (feb-web.ru)  

Теория литературы - происхождение литературы (bukinistu.ru) 

20. Справочно-правовые БД:  

"Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные акты (consultant.ru) 

 ГАРАНТ - Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, аналитика, 

комментарии, практика. (garant.ru) 

21. БД органов государственной власти и управления, министерств и ведомств, судебных 

органов Российской Федерации:  
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Президент России (kremlin.ru)  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (council.gov.ru) 

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

Государственная Дума (duma.gov.ru)https://minjust.gov.ru/ru/ – официальный сайт Министерства 

юстиции РФ; 

Федеральная налоговая служба (nalog.gov.ru) 

Верховный Суд Российской Федерации (supcourt.ru) 

Федеральные арбитражные суды Российской Федерации :: Система арбитражных судов 

Российской Федерации (arbitr.ru) 

10. Сайты  юридических изданий и библиотек:  

Российская газета (rg.ru) 

Российская государственная библиотека (rsl.ru) 

Электронный каталог библиотек МГУ (msu.ru) 

Электронный каталог (spbu.ru) 

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" . Скачать бесплатно онлайн в электронном 

виде | Единое окно (window.edu.ru)  

11. Сайты международных организаций, официальных баз данных, банки судебной 

практики и др.:  

 International Labour Organization (ilo.org) – сайт МОТ (Международной организации труда); 

Судебные и нормативные акты РФ :: Крупнейшая в сети база судебных и нормативных актов 

(sudact.ru) 

Решения арбитражных судов (arbitr.ru) 

12. Административно-управленческий портал: Бизнес-портал AUP.Ru 

HR-Portal | Управление персоналом, Оценка, Аттестация, Кадровое делопроизводство 

13. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом: 
Кадровый университет (pro-personal.ru) 

14. МК РФ. Федеральное агентство по туризму. Статистические показатели по РФ: 

https://tourism.gov.ru/contents/analytics/statistics/ 

15. МК РФ. Федеральное агентство по туризму. Единый федеральный реестр 

туроператоров: 

https://tourism.gov.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-

turoperatorov/ 

16. Российская гостиничная ассоциация. Каталог отелей: https://rha.ru/hotels 

17. Российская гостиничная ассоциация. БД Нормативная база: 

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

18. Ярославский центр бронирования. Поиск туров по всему миру: https://yarfly.ru/  

19. Золотое кольцо России: https://www.goldenringunion.ru/ 

20. Центр развития туризма Ярославской области "Ярославия": 

https://visityaroslavia.ru/about/ 

21. Сайт Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО): https://www.raso.ru/ 

22. Сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью 

(АКОС): https://www.akospr.ru/ 

23. Сайт Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР): https://www.akarussia.ru/ 

24. Сайт Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный 

Лучник»: http://www.luchnik.ru/ 

25. Сайт Открытого всероссийского конкурса студенческих работа в области 

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

26. Сайт Премии в области развития общественных связей «RuPoR»: http://rupor.regionpr.ru/ 

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

28. Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы: https://www.mos.ru/mka/ 

29. Архитектура России: https://archi.ru/ 

30. Официальный портал города Ярославля. Архитектура и градостроительство: 

http://kremlin.ru/
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https://city-yaroslavl.ru/city/about/ 

31. Архитектура в России: 

https://archirussia.com/category/russianhttps://archirussia.com/category/russian_city/_city/ 

 

 

Периодические издания в электронном виде: 

 

APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки 

APRIORI. Cерия: Естественные и технические науки 

PR и реклама в изменяющемся мире 

Автоматика. Информатика 

Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история 

Актуальные проблемы экономики и права 

Актуальные проблемы экономики и управления 

Безопасность информационных технологий 

Белгородский экономический вестник 

Бизнес, менеджмент и право 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса 

Бизнес. Общество. Власть 

Бизнес-информатика 

Вестник Академии 

Вестник Института экономики РАН 

Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Экономика 

Вестник Финансового университета 

Власть 

Власть Закона 

Вопросы защиты информации 

Вопросы образования 

Вопросы региональной экономики 

Вопросы российского и международного права 

Вопросы языкознания 

Все для бухгалтера 

Высшее образование сегодня 

Геология, география и глобальная энергия 
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Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика 

Градостроительство 

Деньги и кредит 

Журнал экономической теории 

Инновационная деятельность 

Инновационное образование и экономика 

Инновационное развитие экономики 

Интеграция образования 

Интеллект. Инновации. Инвестиции 

Информационное общество 

Информационные ресурсы России 

Информация и безопасность 

Математические структуры и моделирование 

 Менеджмент и Бизнес-Администрирование 

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал 

Мир науки 

Мир образования - образование в мире 

Мир политики и социологии 

Моделирование и анализ информационных систем 

Моделирование, оптимизация и информационные технологии 

 Общество и право 

Общество: политика, экономика, право 

Общество: социология, психология, педагогика 

Основы экономики, управления и права 

Право и управление. XXI век 

Прикладная дискретная математика 

Проблемы развития территории 

Российский экономический журнал 

Системы и средства информатики 

Современная высшая школа: инновационный аспект 

Современные проблемы сервиса и туризма 

Современные технологии управления 

Стратегии бизнеса 
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Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований 

Теория и практика иностранного языка в высшей школе 

Управление в современных системах 

Управленческое консультирование 

Физическое воспитание студентов 

Финансовая жизнь 

Финансовый менеджмент 

Финансы 

Экономика и банки 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика 

Экономика сельского хозяйства России 

Экономика, социология и право 

Экономинфо 

Экономист 

Экономические исследования 

Экономические науки в России и за рубежом 

Экономический журнал 

Эффективное антикризисное управление 

Юридическая наука 

Юридическая наука и правоохранительная практика 

Юридическая наука: история и современность 

Язык и культура 
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