
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся.  

 

Электронный ресурс Ссылка 

Министерство образования и науки РФ (http://минобрнауки.рф/) 

Федеральный портал «Российское 

образование» 
(http://www.edu.ru/) 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
(http://schoolcollection.edu.ru/) 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/) 

Электронные библиотечные системы и 

ресурсы: 

 

1. ЭБС«Znanium.com» научно-

издательского центра «Инфра-М» 

 

2. Электронные издания «РГУ им. А.Н. 

Косыгина» на платформе ЭБС 

«Znanium.com» 

 

3. ЭБС «ЮРАЙТ»   

 

4. ЭБС «Лань» 

 

5. ООО «ИВИС» 

 

6. Web of Science 

 

7. Scopus 

 

8. Elsevier «Freedom collection» Science 

Direct 

 

9. «SpringerNature» 

 

Платформа Springer Link 

 
Платформа Nature 

 

База данных Springer Materials 

 

База данных Springer Protocols 
 

 

База данных zbMath 

 

База данных Nano 

 

10. Научная электронная библиотека 

еLIBRARY.RU 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/ 

 

 

http://znanium.com/ 

 

 

www.biblio-online.ru 

 

http://www.e.lanbook.com/ 

 

http://dlib.eastview. com/   

  

http://webofknowledge.com/ 

 

http://www. Scopus.com/ 

 

https://www.sciencedirect.com/ 

 

 

http://www.springernature.com/gp/librarians 

 

https://rd.springer.com/ 

 

https://www.nature.com/ 

 

http://materials.springer.com/ 

 

http://www.springerprotocols.com/ 

 

 

https://zbmath.org/ 

 

http://nano.nature.com/ 

 

http://www.elibrary.ru/ 
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11. «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 

 

12. НЭИКОН 

 

13. «Polpred.com Обзор СМИ» 
 

 

http://нэб.рф/ 

 

http://www.neicon.ru/ 
 

http://www.polpred.com 

Информационный ресурс библиотеки 

образовательной организации 
http:// biblio.kosygin-rgu.ru    

Информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные 

сети 

АИБС «ИРБИС»64  Система 

автоматизации библиотек 

Перечень электронных образовательных 

ресурсов, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 
 

1. Справочно-информационный портал 

«Русский язык» 

 

2. Русская виртуальная библиотека 

 

3. Проект Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина 

«Образование на русском» 

 

4. Официальный информационный портал 

Единого государственного экзамена 

 

5. Образовательный портал 

 

6. Новости образования, образовательные 

организации высшего образования 

Российской Федерации, тесты, рефераты 

 

7. Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) 

 

8. Культура письменной речи 

 

9. Коллекция «Диктанты – русский язык» 

Российского общеобразовательного 

портала 

 

10. Кабинет русского языка и литературы 

Института содержания и методов 

обучения РАО 

 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

 

12. Словари 

 

13. Служба тематических толковых 

 

 

 

 

http://gramota.ru/ 

 

 

https://rvb.ru/ 

 
 

http://pushkininstitute.ru/ 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

https://www.ucheba.ru/ 

 

 

 

http://5ballov.qip.ru/ 

 

 

 

https://ru.mapryal.org/ 

 

http://gramma.ru/ 

 

 

 

http://language.edu.ru/ 

 

 

 

http://ruslit.ioso.ru/ 

 

 

https://megabook.ru/ 

https://translate.yandex.ru/ 
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словарей 

 

 

14. Энциклопедии, словари, справочники 

 

15. Газеты «Русский язык», 

«Литература», «Библиотека в 

школе» 

 

16. Журнал «Вестник образования в 

России» 

 

17. Журнал «Лидеры образования»    

http://www.glossary.ru/ 

 

http://www.rubricon.com/ 

 

http://rus.1september.ru/ 

 

 

 

http://vestniknews.ru/ 

 

https://pedsovet.org/beta/rubric/lidery-

obrazovania 
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