Перечень электронных библиотечных ресурсов, доступных студентам и преподавателям Нижегородского института
управления – филиала РАНХиГС (включая ресурсы в свободном доступе).
Наименование ресурса

Адрес ресурса для начала работы

Краткое описание ресурса

Ресурсы, разрабатываемые и наполняемые сотрудниками Библиотечно-ресурсного центра
Сайт Библиотечно-ресурсного
центра НИУ РАНХиГС

http://services.niu.ranepa.ru/lib

Актуальная информация о ресурсах, услугах и мероприятиях
Библиотечно-ресурсного центра НИУ РАНХиГС. Бюллетени
новых поступлений литературы. Информация о подписке на
периодические издания. Виртуальные тематические выставки.
Справочная информация для различных категорий
пользователей.

Электронный каталог
Библиотечно-ресурсного центра
НИУ РАНХиГС

http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web

Библиографический ресурс. Информация о фондах
библиотечно-ресурсного центра (включая электронные
ресурсы, доступные пользователям через ЭБС). Результат
поиска содержит полное библиографическое описание
найденного издания согласно требованиям ГОСТ.
Для пользователей библиотечно-ресурсного центра НИУ
РАНХиГС, имеющих постоянный читательский билет,
предоставляется возможность заказа найденного издания в
секторе обслуживания или читальном зале и доступ в
электронно-библиотечные системы НИУ – филиала РАНХиГС..

Полнотекстовые электронные ресурсы, доступные на основе договоров с правообладателями, заключенных РАНХиГС или Нижегородским институтом управления
– филиалом РАНХиГС
Электронно-библиотечная система
«IPRBooks»

http://www.iprbookshop.ru/

Базовая мультидисциплинарная коллекция Электронной библиотечной системы «IPRbooks» - более 20 000 учебников,
учебных пособий, монографий и научных изданий,
периодических изданий по всем отраслям знаний. Контент
ЭБС отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО,
дополнительного и дистанционного образования и в полном
объеме соответствует требованиям законодательства РФ в
сфере образования. В дополнении базовой коллекции

доступны следующие тематические издательские коллекции:
 Статут;
 Дело;
 Интермедия (Таможенное дело, таможенный
контроль, таможенные операции);
 Дашков и Ко (коллекции «Экономика и менеджмент»,
«Социально-гуманитарные науки»).
 Аспект-Пресс (Международные отношения)
Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IPадресу). Возможен доступ с любой точки доступа Интернет
(через электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра
- http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web).
Электронно-библиотечная система
Лань

https://e.lanbook.com/

Коллекции книг ведущих издательств учебной и научной
литературы, а также вузовских издательств, сгруппированные
по основным областям знаний. Для НИУ - филиала РАНХиГС в
рамках действующей подписки доступны коллекции:





"Экономика и менеджмент" - коллекции издательств
Финансы и статистика, Лаборатория знаний,
ГроссМедиа, МГИМО, Омега-Л, СПбГУ, ИД Высшей
школы экономики, ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова, РТА.
"Право. Юридические науки" - коллекция издательства
Юстицинформ.
"Социально-гуманитарные науки" - коллекции
издательств Флинта, ИД Высшей школы экономики,
Аспект Пресс, МГУ им. М.В. Ломоносова.

Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IPадресу). Возможен доступ с любого компьютера, имеющего
доступ к Internet (после регистрации в читальном зале (к.
120а) или секторе справочно-библиографической
информационной и методической работы (к. 120)

библиотечно-ресурсного центра).
Электронно-библиотечная система
Юрайт

https://urait.ru

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - это виртуальный
читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по экономическим, юридическим,
гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям и специальностям. На сегодняшний
день для НИУ-филиала РАНХиГС в полных текстах доступна вся
коллекция (более 5 000 изданий по различным отраслям
знаний).
Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IPадресу). Возможен доступ с любой точки доступа Интернет
(через электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web).

Электронно-библиотечная система
BOOK.RU (ООО «КноРус медиа)

https://www.book.ru/

Электронно-библиотечная система предоставляет доступ к
современной учебной и научной литературе издательств
КНОРУС, ЮСТИЦИЯ, ПАЛЕОТИП, РУСАЙНС и других. Для НИУ филиала РАНХиГС в рамках действующей подписки доступна
базовая коллекция ЭБС.
Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IPадресу). Возможен доступ с любой точки доступа Интернет
(через электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web).

Электронно-библиотечная система
Znanium.com

https://znanium.com

Интернет-ресурс, предоставляющий доступ к учебной и
научной литературе издательств ИНФРА-М, ФОРУМ, РИОР,
Вузовский учебник и других. В подписке доступны 13 532
учебных и научных изданий.
Доступ с компьютеров локальной сети НИУ РАНХиГС (по IPадресу). Возможен доступ с любой точки доступа Интернет
(через электронный каталог Библиотечно-ресурсного центра
- http://services.niu.ranepa.ru/abis/Web).

Национальная электронная
библиотека (НЭБ)

https://rusneb.ru/

Цель Национальной электронной библиотеки - собирать и
предоставлять в пользование электронные документы,
способствующие сохранению и развитию национальной науки
и культуры. В настоящее время проект НЭБ поддерживается
тремя участниками: Российской государственной библиотекой,
Российской национальной библиотекой и Государственной
публичной научно-технической библиотекой России. Этот
портал - единая точка доступа к полнотекстовым электронным
коллекциям библиотек-участниц.
Доступ к ресурсам, охраняемым авторским правом, с
доверенных компьютеров электронного читального зала
(расположены в читальном зале (к. 120а) и секторе
справочно-библиографической информационной и
методической работы (к. 120) библиотечно-ресурсного
центра)

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru/

Крупнейшая в России электронная библиотека
предоставляющая доступ к электронным версиям научных
журналов.
Для НИУ-филиала РАНХиГС открыт доступ к полным текстам
статей 24 журналов за 2014 – 2015 год. С перечнем журналов
можно ознакомиться на сайте Библиотечно-ресурсного центра
НИУ РАНХиГС (http://old.niu.ranepa.ru/lib/?page_id=4609).
Доступ к полным текстам статей указанных журналов только
из здания Нижегородского института управления (по IPадресам).

Электронная библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

http://grebennikon.ru – для доступа из здания НИУ РАНХиГС
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://grebennikon.ru –
для доступа через proxy-сервер

Доступ к полным текстам статей из 28 журналов и 49
альманахов, выпускаемых издательством в различные годы.
Доступ к статьям предоставляется по тематическим рубрикам и
по журналам. В режиме предварительного просмотра
предоставляется доступ к книгам по маркетингу, менеджменту
и управлению персоналом, выпущенным Издательским домом

«Гребенников».
Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxyсервер Научной библиотеки РАНХиГС по логину и паролю от
личного кабинета преподавателя / студента

Cambridge Core

https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www
.cambridge.org/core/

Полнотекстовая база научных статей и книг ведущего мирового
академического издательства Cambridge University Press,
которое кроме Кембриджского университета сотрудничает со
многими научными обществами (например, Американской
ассоциацией политической науки — APSA). В подписке
Академии находится архив выпусков 254 журналов (изданных
по 2012 год). Также вы можете получить доступ ко всем
текстам, распространяемым по лицензии открытого доступа
(OA). В совокупности доступно более 1 млн 100 тыс. книг, глав
из книг и статей в журналах
Доступ к ресурсу через proxy-сервер Научной библиотеки
РАНХиГС по логину и паролю от личного кабинета
преподавателя / студента

ProQuest Ebook Central (ранее —
EBRARY)

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepaebooks/home.action?ebraryDocId=null – для доступа из здания
НИУ РАНХиГС
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://ebookcentral.pro
quest.com/lib/ranepa-ebooks/browseSubject.action – для доступа
через proxy-сервер

ProQuest Ebook Central (бывшее название — Ebrary) – самая
популярная и авторитетная полнотекстовая база данных
электронных книг, созданная в 1999 году, имеет более 20
миллионов пользователей по всему миру. База Данных
содержит информацию по всем отраслям знаний и для всех
типов библиотек, в том числе и для университетских
библиотек.
В состав ProQuest Ebook Cental входит собрание электронных
книг Аcademic Complet – это качественная научная литература
для высшего образования и научных исследований,
насчитывающая более 75 000 томов, 685 000 наименований
книг, монографий руководств, хрестоматий, энциклопедий,
атласов от ведущих мировых издателей. Ежемесячное

пополнение составляет более 9000 томов.
В подписку включены 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.
Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxyсервер Научной библиотеки РАНХиГС по логину и паролю от
личного кабинета преподавателя / студента
East View Information Services (ООО
«ИВИС»)

https://dlib.eastview.com/ – для доступа из здания НИУ РАНХиГС
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://dlib.eastview.co
m – для доступа через proxy-сервер

Коллекции научных и практических журналов по экономике,
финансам, предпринимательству, юриспруденции,
общественным и гуманитарным наукам на русском языке,
статистические издания России и стран СНГ, центральная
пресса России.
Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxyсервер Научной библиотеки РАНХиГС по логину и паролю от
личного кабинета преподавателя / студента

EBSCO

https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://search.ebscohost Базы данных периодических изданий на английском языке.
Часть статей в базах представлена в виде полных текстов, часть
.com
— только в виде аннотаций (abstracts). Доступ к базам данных
Business Source Complete, Academic Search Premier, EconLit,
SocIndex with FullText, Political Science Complete и др. В EBSCO
включены как самые свежие номера журналов, так и архив —
для некоторых изданий вплоть до 1950-х годов.
Доступ к ресурсу через proxy-сервер Научной библиотеки
РАНХиГС по логину и паролю от личного кабинета

преподавателя / студента
ProQuest Dissertations & Theses
Global

http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.proquest.co
m

Электронное собрание магистерских и докторских
диссертаций, защищенных в университетах 80 стран. Самая
полная полнотекстовая коллекция диссертаций и
авторефератов в мире.
Доступ к ресурсу через proxy-сервер Научной библиотеки
РАНХиГС по логину и паролю от личного кабинета
преподавателя / студента

SAGE

http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://journals.sagepub.c
om

База рецензируемых полнотекстовых электронных журналов
на английском языке, насчитывающая более 820 экземпляров
и свыше 600.000 статей начиная с 1999 года и по настоящее
время (база ежегодно пополняется новыми изданиями,
выпускающимися от имени известных научных сообществ).
Имеющиеся в наличии журналы покрывают такие тематики,
как: медицина, гуманитарные, социальные, естественные,
технические (прикладные) науки, бизнес и многие другие
Доступ к ресурсу через proxy-сервер Научной библиотеки
РАНХиГС по логину и паролю от личного кабинета
преподавателя / студента

Scopus

https://www.scopus.com – для доступа из здания НИУ РАНХиГС
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.co
m – для доступа через proxy-сервер

Одна из крупнейших мировых библиографических и
реферативных баз данных, а также инструмент для
отслеживания цитируемости статей, опубликованных в
научных изданиях.
Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxyсервер Научной библиотеки РАНХиГС по логину и паролю от
личного кабинета преподавателя / студента

SPRINGER

https://link.springer.com/ – для доступа из здания НИУ РАНХиГС
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=https://link.springer.com/

Полнотекстовая политематическая база электронных книг
издательства Springer.
Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxy-

Web of Science

– для доступа из здания НИУ РАНХиГС

сервер Научной библиотеки РАНХиГС по логину и паролю от
личного кабинета преподавателя / студента

http://apps.webofknowledge.com – для доступа из здания НИУ
РАНХиГС

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы
данных публикаций в научных журналах и патентов, в том
числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций.

http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://www.webofknowl
edge.com – для доступа через proxy-сервер

Wiley

https://www.ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://onlinelibra
ry.wiley.com

Доступ к ресурсу по IP-адресам Института или через proxyсервер Научной библиотеки РАНХиГС по логину и паролю от
личного кабинета преподавателя / студента
На платформе Wiley доступны выпуски 1500 академических
журналов разных профилей, изданных Wiley Periodicals в 2015–
2019 гг.
Доступ к 1618 книгам издательства Wiley
Доступ к ресурсу через proxy-сервер Научной библиотеки
РАНХиГС по логину и паролю от личного кабинета
преподавателя / студента

Ресурсы в свободном доступе
Министерство науки и высшего
образования Российской
Федерации (Минобрнауки России).
Официальный сайт

https://minobrnauki.gov.ru/

Министерство просвещения
Российской Федерации.
Официальный сайт

https://edu.gov.ru/

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки.
Официальный сайт

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское
образование»

http://www.edu.ru/

Портал был создан в 2002 году, и с самого начала сумел
зарекомендовать себя как надежный помощник школьников и
студентов.
Ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей: учащихся и их родителей, абитуриентов, студентов
и преподавателей. Еженедельно на портале размещаются
эксклюзивные материалы, интервью с ведущими
специалистами – педагогами, психологами, учеными,
репортажи и аналитические статьи. Обеспечивает доступ к
нормативно-правовой базе сферы образования.

Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным
ресурсам»

http://window.edu.ru/

Предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и профессионального
образования

Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов

http://fcior.edu.ru/

Проект федерального центра информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных образовательных ресурсов и
сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных
образовательных ресурсов различного типа за счет
использования единой информационной модели метаданных,
основанной на стандарте LOM. Электронные учебные модули
создаются по тематическим элементам учебных предметов и
дисциплин и представляют собой законченные интерактивные
мультимедиа продукты, нацеленные на решение
определенной учебной задачи.

Научные журналы РАНХиГС

http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/nauchnye-zhurnaly

Более 30-ти научных периодических изданий в качестве
учредителя или соучредителя которых выступает Академия.
Многие издания занимают ведущие позиции в своих
предметных областях. Подавляющее большинство изданий

индексируется в РИНЦ, 14 из них включены Перечень ВАК.
Мировая цифровая библиотека

https://www.wdl.org/ru/

Международный проект, реализуемый при поддержке
ЮНЕСКО. В число объектов, представленных на сайте Мировой
цифровой библиотеки, входят рукописи, карты, редкие книги,
музыкальные партитуры, фильмы, снимки, фотографии и
архитектурные чертежи. Библиотека содержит документы на
40 языках мира.

EUROPEANA. Европейская
цифровая библиотека

http://www.europeana.eu/portal/ru

Europeana - интернет-портал, цель которого - обеспечить
доступ к отсканированным оцифрованным фондам библиотек,
архивов, музеев стран-членов ЕС. Проект официально
стартовал 20 ноября 2008 года, к этому моменту уже было
оцифровано 2 миллиона различных объектов культурного
наследия Европы. Многоязычный веб-портал предоставляет
доступ к книгам, картам, архивным записям, фотографиям и
аудиовизуальным материалам.

Национальная электронная
библиотека (НЭБ)

https://rusneb.ru/

Цель Национальной электронной библиотеки - собирать и
предоставлять в пользование электронные документы,
способствующие сохранению и развитию национальной науки
и культуры. В настоящее время проект НЭБ поддерживается
тремя участниками: Российской государственной библиотекой,
Российской национальной библиотекой и Государственной
публичной научно-технической библиотекой России. Этот
портал - единая точка доступа к полнотекстовым электронным
коллекциям библиотек-участниц.

Электронная библиотека ГПИБ
России

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

Электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных
фондов Государственной публичной исторической библиотеки
России. В ее составе законы Российской империи, источники по
истории, географии и этнографии России, книги по генеалогии,
геральдике, истории культуры.

Научная электронная библиотека

http://ellib.gpntb.ru

Цель проекта Государственной публичной научно-технической
библиотеки России - возращение в научный оборот редких,

раскрывающих историю науки, техники и технологий России.
Представлены коллекции: Архитектура и строительство;
География и геология; Дорога в космос; Машиностроение;
Транспорт; Химия.

ГПНТБ России

Президентская библиотека им. Б.
Н. Ельцина

http://www.prlib.ru

Десятки коллекций электронных источников, посвященных
проблемам истории России и ее отдельных регионов,
становлению государственности, сохранению русского языка.

Научная электронная библиотека
«КиберЛенинка»

http://cyberleninka.ru

Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми
в журналах России и ближнего зарубежья, в том числе,
научных журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих
научных издательств для публикации результатов
диссертационных исследований.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp

Крупнейшая в России электронная библиотека
предоставляющая доступ к электронным версиям научных
журналов. Свыше 4500 наименований электронных версий
научных журналов в свободном доступе.

Электронный научный архив
Уральского федерального
университета

http://elar.urfu.ru/

Архив УрФУ содержит более 15 тыс. документов, большинство
из которых принадлежит сотрудникам университета.

Архив электронных ресурсов
Сибирского федерального
университета

http://elib.sfu-kras.ru/

Большая коллекция учебных и научных материалов для
высшей школы.

Классика Российского права

http://civil.consultant.ru/

Проект компании "Консультант Плюс". Предоставлены
переизданные классические монографии, для которых
известные современные юристы специально подготовили свои
комментарии и предисловия.

Электронная библиотека
КонсультантПлюс по праву и
экономике

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/

В библиотеке содержится свыше 200 книг по праву и
экономике. Библиотека регулярно пополняется новыми
изданиями.

Национальный открытый
университет (intuit.ru)

http://www.intuit.ru/

Образовательный проект, целью которого является свободное
распространение знаний во Всемирной Сети. На сайте проекта
представлены в открытом и бесплатном доступе более 600
учебных курсов по тематикам компьютерных наук,
информационных технологий, математике, физике, экономике,
менеджменту и другим областям современных знаний.

