Электронные библиотечные ресурсы ИБЦ МИРБИС
Описание
Адрес
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронно-библиотечная
http://www.biblioclub.ru/
система, содержащая учебные издания по основным областям знаний и изучаемым
дисциплинам, а также первоисточники, монографии, научную и художественную
литературу ведущих издательств (более 85 000 документов). Периодические издания,
входящие в эту электронно-библиотечную систему представлены журналами из
перечня рецензируемых научных изданий ВАК (201 наименование), отраслевыми
журналами, периодикой универсального содержания.
«Центральная пресса России» - Полнотекстовая база данных содержит наиболее
http://dlib.eastview.com/browse/udb/1 читаемые российские центральные газеты, освещающие и комментирующие события в ссылка на ЭБД «Центральная пресса
сфере политики, экономики и общественной жизни России.
России»
«Журналы России по вопросам экономики и финансов» - Российские научные
http://dlib.eastview.com/browse/udb/1190 журналы по экономике; специализированные издания по бухгалтерскому учету,
ссылка на «Журналы России по вопросам
экономическому анализу и финансам
экономики и финансов»
«Издания по общественным и гуманитарным наукам» - Входящие в эту базу
http://dlib.eastview.com/browse/udb/4 данных издания дают доступ одновременно к десяткам ведущих российских
ссылка на «Издания по общественным и
периодических публикаций по гуманитарным наукам - журналам институтов РАН
гуманитарным наукам»
«Статистические издания России и СНГ» - журнал «Вопросы статистики»
http://dlib.eastview.com/browse/publication/
34246?searchLink=%2Fsearch%2Fsimple ссылка на ЭБД «Статистические издания
«Индивидуальные издания» - отраслевые журналы по маркетингу, управлению
России»
персоналом, банковскому делу, прикладной информатике, эконометрике и т.д.
http://dlib.eastview.com/browse/udb/12 ссылка на ЭБД «Индивидуальные
издания»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU крупнейшая в России
http://elibrary.ru/project_free_access.asp полнотекстовая ЭБД научных журналов от ведущих российских академических,
«Научная электронная библиотека»
университетских, отраслевых и коммерческих издателей.
British Library Document Supply Centre (BLDSC), Великобритания . Доступ к
зарубежным источникам осуществляется через платформу British Library Document
Supply Centre (BLDSC) . Этот электронный ресурс доставки документов Британской
библиотеки позволяет использовать материалы более 30 000 текущих наименований
журналов по всем отраслям знаний; 400 000 трудов конференций и т.д.

http://explore.bl.uk

Справочно-правовая система «Консультант+». Содержит тексты нормативных На «Рабочем столе» компьютеров ИБЦ –
документов, обзоры законодательства, кодексы, комментарии законодательства, ярлык «Консультант+»
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Электронные библиотечные ресурсы ИБЦ МИРБИС
судебную практику, финансовые консультации, полные тексты статей из
периодических изданий, полнотекстовую коллекцию книг по вопросам права.
«Harvard Business Review» — ежемесячный журнал, посвящённый различным http://hbr-russia.ru/
вопросам управления бизнесом. На русском языке. Доступны текущие выпуски и
архив с 2004 года
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