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Информационные банки системы: Российское законодательство (Версия Проф);
Законодательство Ивановской области; Судебная практика; Финансовые и
кадровые консультации; Комментарии законодательства; Деловые бумаги;
Международные правовые акты.
Доступ сетевой. Еженедельное обновление
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»
Knigafund. http://www.knigafund.ru/
Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Авторизация по карте доступа, полученной в библиотеке
(договор № 809/12-ЛВ-2014 от 31 декабря 2014 г., срок действия с 01.01.2015 по
31.12.2015)
В ЭБС кроме учебников, размещены научные журналы, многие из которых
включены в перечень ВАК, а также бесплатная электронная библиотека
«Букинист»
3. Научная электронная библиотека
КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/
КиберЛенинка – это научная электронная библиотека открытого доступа (Open
Access), основными задачами которой является популяризация науки и научной
деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии
и повышение цитируемости российской науки. КиберЛенинка строится на
основе парадигмы открытой науки (Open Science).

4. Научная Электронная Библиотека
Elibrary. http://www.elibrary.ru
eLIBRARY.RU – это крупнейший российский портал в области науки,
технологии, образования, содержащий полные тексты более 14 млн. научных
статей и публикаций.
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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 3000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллион лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с
настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. Интернет-сервисы по
отраслям и странам. Логин и пароль для входа в систему можете получить в
библиотеке
6. Министерство образования и науки Российской
Федерации http://минобрнауки.рф.
7. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/.
8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru/.
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/.
10. Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru/.
11. Электронные библиотечные системы и
ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursinb.html.

