
 

https://nwipa.ru   -  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. 

 
 

 

• ЭБС «ZNANIUM.COM»  -   электронные учебники 
 

Содержит издания по базовым и вариативным дисциплинам – учебники, учебные 

пособия, УМК, монографии, авторефераты диссертаций, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы и др. 

 
 

 
• 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  
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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). 

 

    

• ProQuest Dissertation and Theses – самая обширная в мире полнотекстовая 

коллекция диссертаций и дипломных работ со всего мира  

 

Содержит более 3,8 млн. диссертаций из 30 стран мира (около 1,7 млн. из них представлены в 

полном тексте) от 2700 организаций, в том числе из ведущих вузов мира: Гарвардский 

Университет, Принстонский Университет, Иельский Университет, Стэнфордский 

Университет, Университетский колледж Лондона, Пекинский Университет и многих др. 

 

    

• 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. 

 
 

 
• OECD ILIBRARY – онлайн библиотека Организации по Экономическому 

Сотрудничеству и Развитию (OECD), в которую входят книги, статьи и 

статистические данные оргранизации. 
 

OECD iLibrary также содержит материалы, опубликованные Международным 

энергетическим агенством (МЭА), Агенства по ядерной энергетике (NEA), в Центре развития 

ОЭСР, PISA (Программа международной оценки учащихся), и Международного 

транспортного форума (МТФ). 

 

 
• 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. 

 

 

 

 

• Архивы НЭИКОН 
– архивы научных журналов мировых издательств 
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