Информация об электронных
образовательных ресурсах
Print
На сегодняшний день для студентов, слушателей и сотрудников РАНХиГС организован доступ к
следующим электронным ресурсам:


























Bloomberg - Самая актуальная и своевременная финансовая информация о фондовых рынках,
ценах на акции, аналитику и другую информацию о состоянии современного финансового
рынка;
EBSCO Publishing - Интерактивные полнотекстовые базы данных для академических
библиотек. Часть статей в базах представлена в виде полных текстов, часть - только в виде
аннотаций;
eLIBRARY.RU - Крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций,
обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Библиотека
интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ);
Emerging Markets Information Service - Доступ ко всему спектру информации об экономике
развивающихся стран. Пользователь имеет возможность получать информацию из нескольких
тысяч источников в странах Восточной Европы, СНГ, государств Балтии, Средней Азии и
Закавказья, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки;
Google Scholar (Google Академия) - Свободно доступная поисковая система, которая
обеспечивает полнотекстовый поиск научных публикаций всех форматов и дисциплин.
Содержит инструмент для подсчета числа цитирований;
IMF eLibrary - Информационный ресурс по мировой экономике компании International Monetary
Fund (IMF) / Международного Валютного Фонда;
JSTOR - Издания по экономике, бизнесу, социологии, политологии, статистике, математике,
здравоохранению, физике, философии, античным исследованиям, языкознанию, литературе и
др.;
New Palgrave Dictionary of Economics - Электронныйсловарь. Включает более 1 850
справочных материалов по экономике и смежным отраслям;
OECD iLibrary - Онлайн библиотека Организации по Экономическому Сотрудничеству и
Развитию (OECD);
Oxford Handbooks Online - Уникальное собрание лучших справочников Handbooks по
предметным областям. Открыт доступ к следующим предметным областям: Экономика и
финансы, Бизнес и управление, Право;
Polpred.com Обзор СМИ - Агрегатор новостей, главная лента качественных экономических
сообщений и отраслевой аналитики средств массовой информации в рунете;
Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и
финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике;
SCOPUS - Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи;
Web of Science -Доступ к ведущим мировым базам данных научного цитирования с
авторитетным политематическим охватом почти 10000 самых влиятельных научных журналов
в мире;
Wiley Online Library - Контент-платформа нового поколения для филологов, исследователей,
ученых, профессионалов в коммерческой деятельности и специалистов в информационной
сфере;
World Bank Elibrary - Электронная библиотека Всемирного Банка;












Архивы научных журналов NEICON - Бесплатные архивы. Для Академии открыты: Annual
Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications,
Taylor and Francis;
Интернет-сервис «Антиплагиат» - Набор услуг, в совокупности реализующих технологию
проверки текстовых документов на наличие заимствований;
Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» - Крупнейшая база
данных по компаниям России, Украины и Казахстана с широким спектром аналитических
возможностей;
ЭБС Издательства "Лань" - Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам;
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП ЭБС Юрайт - Ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике,
гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, языкознанию, выпускаемым
издательством «Юрайт»;
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» - Библиотека предоставляет
доступ как к номерам журналов, так и к отдельным статьям. Основные темы: маркетинг,
менеджмент, финансы и управление персоналом.

