РЕСУРСЫ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-исследовательская работа Института является важнейшим фактором
укрепления интеллектуального потенциала, повышения квалификации научнопедагогических работников, основой совершенствования экономики России и
зарубежных стран.
Приоритетным

направлением

в

работе

института

стало

развитие

инновационной научной деятельности на основе государственной политики и
идеологии, обоснованной Президентом РФ. Мероприятия по реформированию
научной деятельности направлены на конвертацию интеллектуального потенциала
ученых в экономические достижения России, что обеспечивает конкурентоспобность
и успешность Института в обучении и воспитании студенческой молодежи.
В

Институте

сформирована

стройная

система

развивающегося

сбалансированного сектора научных исследований и разработок, обеспечивающих на
основе передовых технологий конкурентные преимущества вуза, обеспечивая
взаимодействие сектора исследований и разработок с отечественным бизнессообществом.
В Институте действуют 9 научных подразделений, включая подразделение по
повышению квалификации и переобучению научно-педагогических кадров. Институт
располагает

солидной

материально-технической

базой.

Основные

фонды,

направляемые на проведение научных исследований, превышают 4208,3 тыс. руб., из
них машины и оборудование составляют более 1028,3 тыс. руб. Библиотечный фонд
оценивается в 3347,0 тыс. руб. Ежегодные затраты на научно-исследовательскую
деятельность превышают 12,5 млн. руб., что позволяет опубликовать монографии,
учебные и учебно-методические пособия, проводить международные, всероссийские и
региональные конференции по актуальным проблемам развития экономики, права,
психологии и педагогики.
Ниже приводятся информационные ресурсы для осуществления научноисследовательской деятельности в Институте государственного администрирования.

Уважаемые студенты и преподаватели!
Индивидуальный доступ к электронно-библиотечным системам возможен для
пользователей Института государственного администрирования из любой точки, в
которой имеется подключение к сети Интернет

ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных исследований,
объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицензионную
литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого
вы сможете получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС
IPRbooks будет полезна при составлении учебных планов, подготовке к занятиям,
получении информации о новых публикациях коллег.
ЭБС IPRbooks является первой в стране сертифицированной электроннобиблиотечной системой, рекомендованной для использования в образовательной
деятельности учебных заведений.
Наш вуз подписан на следующие тематические коллекции:
 Юриспруденция
 Экономика. Отраслевая экономика
 Финансы и кредит
 Педагогика
 Психология
 СДО.
Инструкция для пользователей.
Электронно-библиотечные системы
Znanium.com - это библиотека, которая всегда рядом,
все знания в одно касание! Научно-издательский
центр ИНФРА-М представляет Электроннобиблиотечную систему (ЭБС) Znanium.com - единое электронное пространство для
образования и науки в вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей
России и за ее пределами.
ЭБС – это комфортный доступ 24 часа в режиме on-line к широкому спектру научной и
учебной литературы.
Znanium полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым к
ЭБС.
Более 15 000 произведений – в основной коллекции, а также свыше 2000 произведений
в дополнительных коллекциях от ведущих издателей России с ежедневным
пополнением.
Только самые необходимые сервисы и функции для повседневной учебной и научной
деятельности, которые не требуют большого времени на освоение:
 электронные закладки;
 виртуальная книжная полка читателя;
 комфортная навигация в книге и поиск по
различным параметрам;






сервис копирования;
составление рекомендательных списков
литературы преподавателями для студентов
своего вуза;
простое администрирование и широкий спектр
статистики для библиотек любого уровня.

BOOK.ru – лицензионная библиотека, которая
содержит более 6000 наименований учебных и
научных изданий от преподавателей ведущих вузов России. Фонд электронной
библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО.
Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте размещаются книги
до выхода их печатных аналогов.
Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно
цитирование до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе
нескольких изданий.
Доступ рассчитан на неограниченное количество читателей из любой точки мира по
сети «Интернет».
Инструкция для пользователей.

Для сотрудников и учащихся открыт доступ к ЭБС «Айбукс» .
Чтобы получить персональный кабинет для удаленного доступа к «Айбукс»:
необходимо зарегистрироваться самостоятельно или получить логин и пароль в
библиотеке вуза.
ЭБС «Айбукс» предоставляет широкие возможности по отбору книг как по
тематическому навигатору, так через инструменты поиска и фильтров.
Электронно-библиотечная система «Айбукс» - это лучшие учебники и учебные
пособия для высшего образования.

Издательский центр «Академия» представляет инновационные цифровые технологии
для всех уровней образования.
Все представленные учебные электронные издания «Академии» входят в
Федеральный перечень рекомендованных учебных электронных изданий.
Благодаря современным технологиям, многие книги, в том числе редкие, уже не
поступающие в продажу в полиграфическом исполнении, размещены на сайте
издательства в электронном виде. Удаленный доступ к электронным версиям изданий
на сайте «Академии» обеспечивает Электронная библиотека (ЭБ).
Инструкция по активации кода.

ЭБС «Юрайт»
В наше время система образования использует не только
печатный формат учебника, повышается роль электронных
носителей информации. Процесс образования становится
непрерывным. У обучающегося возникает необходимость доступа к знаниям в любом
месте нахождения круглосуточно. Для этой цели создана электронная библиотечная
система (ЭБС) издательства «Юрайт». С ее помощью учащийся в удобном формате
может получить любой материал, имеющийся в библиотеке. ЭБС «Юрайт»
соответствует всем обязательным требованиям министерства образования.
Инструкция для пользователей.
Отечественные газеты и журналы
 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ELIBRARY.RU
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — это
крупнейший российский информационный портал, содержащий
рефераты и полные тексты более 13 млн научных статей и
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные
версии более 2000 российских научно-технических журналов, в том
числе более 1000 журналов в открытом доступе.
Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке
является необходимым условием для получения доступа к полным
текстам публикаций, размещенных на платформе eLIBRARY.RU,
независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или
распространяются по подписке. Зарегистрированные пользователи
также получают возможность создавать персональные подборки
журналов, статей, сохранять историю поисковых запросов,
настраивать панель навигатора и т.д.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Каталог индивидуальных изданий «EastView»


Журналы ООО «Издательский дом «Гребенников»: Логистика
сегодня (№№ 1-6 2015 г., №№ 1-6 2016 г.) Менеджмент сегодня
(№№ 1-6 2015 г., №№ 1-6 2016 г.)
Управление корпоративными финансами (№№ 1-5 2016 г., №№ 1-2
2016 г.)
Центральная пресса России
Издания по общественным и гуманитарным наукам Статистические
издания России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕСУРС «РУКОНТ»
В отделе доступа к электронным ресурсам пользователи могут
познакомиться с книжными и периодическими изданиями
многопрофильного ресурса «РУКОНТ». Доступ к материалам


периодических изданий возможен как в стенах библиотеки, так и за
ее пределами. Доступные периодические издания.
Доступные периодические издания
Справочная правовая система Консультант-Плюс
 СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС
Система Консультант-Плюс — надежный помощник для многих
специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и
студентов. В ней содержится огромный массив правовой и
справочной информации. Доступ к правовой системе
осуществляется из локальной сети университета, правовая система
содержит все необходимые для учебного процесса
информационные банки. Еженедельно проводится пополнение и
актуализация информационных банков системы.
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru
 ОТКРЫТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОПОРТАЛ
UNIVERTV.RU
UniverTV.ru — это открытый образовательный видеопортал.
Здесь вы можете посмотреть образовательные фильмы на
различные темы; побывать на лекциях в ведущих российских и
зарубежных вузах; посетить престижную научную конференцию
или научно-популярную лекцию по интересующему вас вопросу.
Медиатека академического образовательного видео Lektorium.TV
 МЕДИАТЕКА АКАДЕМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВИДЕО LEKTORIUM.TV
Lektorium.TV — это единая медиатека, где вузы и известные
лектории РФ публикуют видеолекции своих лучших лекторов.
Доступ к материалам свободный и бесплатный.
Тестовые доступы
 POLPRED.COM ОБЗОР СМИ
Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с
рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ
/ 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 5000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллион лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Полнотекстовый поиск, ключевые словосочетания, экспорт в Word и др.
текстовые редакторы, сортировка массива по десятку тем. Личные
подборки сюжетов и закладки доступны с любого пользовательского
устройства. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Доступ на
Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети.

ЭБС Издательства «ЛАНЬ» – ресурс, предоставляющий online доступ к
научным журналам и полнотекстовым коллекциям книг различных
издательств. Работать с ресурсом можно из сети вуза без
предварительной регистрации или из любой точки мира, где есть доступ к
сети "Интернет", предварительно зарегистрировав свой личный кабинет,
находясь внутри сети вуза.
Администрация библиотеки напоминает о необходимости соблюдения правил
работы с лицензионными электронными ресурсами: пользователю не разрешается
полное или частичное копирование информации, содержащейся в представленных
электронных ресурсах, с целью последующего распространения без письменного
согласия Владельца электронного ресурса.

