Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограничениями с ограниченными возможностями здоровья
http://www.studmedlib.ru
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - Электронная библиотека высшего
учебного заведения. Предоставляет вузу наиболее полные комплекты литературы по медицине в
соответствии с учебными планами и требованиями государственных стандартов. Электронная
библиотека предоставляет учащимся доступ к полным текстам электронных версий книг.
http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «IPRbooks» - представляет собой электронную
библиотечную систему, которая содержит более 18 000 полнотекстовых изданий учебной
литературы для систем высшего и среднего профессионального образования, соответствующей
государственным образовательным стандартам, с грифами МО, УМО, рекомендованной
государственными органами, профессиональными сообществами и ассоциациями. Имеются
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате
печатных материалов. Имеется доступ к Электронной библиотечной системе «IPRbooks», которая
представляет собой электронную библиотечную систему, содержащую полнотекстовые издания
учебной литературы для систем высшего и среднего профессионального образования,
соответствующей государственным образовательным стандартам, с грифами МО, УМО,
рекомендованной
государственными
органами,
профессиональными
сообществами
и
ассоциациями. В Электронной библиотечной системе «IPRbooks» используются лучшие мировые
разработки и решения, способствующие решению образования. Адаптивные технологии ООО «Ай
Пи Эр Медиа» для внедрения инклюзивного образования одобрены и рекомендованы к применению
Всероссийским обществом слепых: версия сайта разработана для слабовидящих; эксклюзивный
адаптивный ридер для чтения книг; 2085 аудио изданий для обучения и досуга; мобильное
приложение IPRbooks Wv-Reader для пользователей с проблемами зрения и незрячих.
http:// knigafund.ru
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - это информационно-образовательный
проект, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Содержит учебные, учебнометодические, научные и иные издания, используемые в образовательном процессе.
http://www.biblio-online.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - фонд ЭБС составляет более 5000 наименований
и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для
всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением
требований новых ФГОСов. В электронной библиотеке представлены все книги издательства
Юрайт. Некоторые издания и дополнительные материалы доступны только в электронной
библиотеке.
http://e.glmedsestra.ru
Электронная версия журнала «Главная медицинская сестра» - это специализированное издание
для руководителя среднего медицинского персонала. Журнал содержит сборник практических
рекомендаций, которые могут стать действенной помощью в сложных рабочих ситуациях для
главной медицинской сестры и для студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело».
Все, что входит в обязанности главной медицинской сестры, отражено на страницах издания. В
журнале приводится алгоритмы решений профессиональных задач, благодаря которым главная
медсестра сможет упорядочить и оптимизировать работу персонала в учреждении.
http://e.zdravohrana.ru
Электронная версия журнала «Здравоохранение» - публикуются научные и практические
материалы о развитии здравоохранения. Большое внимание уделяется вопросам демографии,
социальной гигиены.

http://минобрнауки.рф
Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – официальные ресурс
Министерство образования и науки Российской Федерации. Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) является федеральным органом исполнительной
власти. Реализует государственную политику и нормативное правовое регулирование в области
образования, молодежной политики, воспитания, организации отдыха и оздоровления, социальной
поддержки и защиты прав детей, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, а
также в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая вопросы
интеллектуальной собственности. Координирует и контролирует деятельность находящихся в его
ведении Рособрнадзора и Росмолодежи, а также осуществляет полномочия и функции учредителя в
отношении подведомственных организаций.
http://www.femb.ru
Федеральная электронная медицинская библиотека – Электронная библиотека Министерства
здравоохранения РФ (ФЭМБ), входит в состав единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения в качестве справочной системы. В фонде ФЭМБ размещено в открытом
доступе 23180 документов. ФЭМБ создается на базе фондов Центральной научной медицинской
библиотеки (ЦНМБ) Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М.
Сеченова. ФЭМБ является распределенной информационной системой, включающей депозитарный
и пользовательский фонды, каталог электронных документов, пользовательский интерфейс и
комплекс аппаратно-программных средств, поддерживающих стабильное функционирование
системы и дающих возможность оперативного пополнения, регистрации, долговременного
хранения фондов ФЭМБ, многоаспектного поиска и распределенного многопользовательского
сетевого доступа к ее ресурсам.
http://elibrary.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший российский информационный
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU размещены
в бесплатном открытом доступе свыше 4500 российских научных журналов. Для доступа к
остальным изданиям предлагается возможность подписаться или заказать отдельные публикации.
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по
заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной
активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются
компанией «Научная электронная библиотека».
http://rucont.ru
Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового
ресурса «РУКОНТ». Руконт - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии
Контекстум всего 471169З произведений. Здесь размещен цифровой контент различного рода:
книги, периодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и
многое другое. Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека позволяет пользователям быть
в курсе актуальной научной информации. Постоянно ведется работа по расширению содержания и
усовершенствованию функциональных возможностей Национального цифрового ресурса
«РУКОНТ».
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование» – уникальный Интернет-ресурс в сфере
образования и науки, на котором ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга читателей: учащихся и их родителей,
абитуриентов, студентов и преподавателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные
материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи
и аналитические статьи. На сайте пользователь получит доступ к нормативно-правовой базе,
самыми различными полезными сервисами в сфере образования – такими, как онлайн-тестирование,
опросы по актуальным темам и т.д.

http://window.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - система
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет - ресурсов
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального
образования. Электронная библиотека является крупнейшим в российском сегменте Интернета
хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и научных материалов с
открытым доступом. Библиотека содержит более 30 000 материалов, источниками которых
являются более трехсот российских вузов и других образовательных и научных учреждений.
Основу наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-методических материалов,
подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и рекомендованные к использованию
советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими структурами,
осуществляющими контроль учебно-методической деятельности.

