
Перечень 
профессиональных баз данных и открытых информационных ресурсов сети 

Интернет, доступ к которым обеспечен 
обучающимся и сотрудникам в Московском институте экономики, политики и права 

1. Электронно-библиотечные системы, профессиональные базы данных, 
доступ к которым предоставляется на основании договоров с российскими и зарубежными правообладателями 

 

№ п/п Наименование ресурса Организация-
производитель Адрес сайта Тип ресурса Реквизиты договора 

1 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks 

ООО «Вузовское 
образование» http://www.iprbookshop.ru/ полнотекстовый 27.10.2021г.№8629/21С 

 
2. Официальные, научные, образовательные ресурсы, информационные справочные системы информационно-

коммуникационной сети Интернет 
 

№ п/п Наименование ресурса Адрес сайта 
1 Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации gov.ru 

2 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации minobrnauki.gov.ru 
3 Министерство просвещения Российской Федерации edu.gov.ru 
4 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
obrnadzor.gov.ru 

5 Федеральный портал «Российское образование» edu.ru 
6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» window.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gov.ru/


7 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  fcior.edu.ru 
8 Электронная информационно-образовательная среда МИЭПП 

 
miepl.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-

d ht l 9 Центр оценки качества образования Института содержания и методов обучения 
Российской академии образования centeroko.ru 

10 Министерство экономического развития Российской Федерации heconomy.gov.ru 
11 Федеральный центр образовательного законодательства iexed.ru 
12 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов fgosvo.ru 
13 Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и 

 Р й й Ф  
vak.ed.gov.ru 

14 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) rfbr.ru/rffi/ru 
15 РФФИ. Отделение гуманитарных и общественных наук (ранее - РГНФ) rfh.ru/index.php/ru 
16 Российский научный фонд (РНФ) rscf.ru/ru 
17 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

( й   ф  й) 
diss.rsl.ru/ 

18 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 
(ГПИБ) России 

elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

19 Федеральный образовательный портал ЭСМ – ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. 
МЕНЕДЖМЕНТ  

ecsocman.hse.ru 

20 Economicus.Ru – интернет ресурс по экономике, менеджменту и финансам economicus.ru 
21 Департамент экономической политики и развития города Москвы mos.ru/depr 
22 «Научная электронная библиотека» elibrary.ru 
23 Электронно-библиотечная система iprbookshop.ru 
24 Электронный образовательный ресурс intuit.ru 
25 Электронный образовательный ресурс openedu.ru 
26 Электронный образовательный ресурс pravo.gov.ru 
27 Электронный образовательный ресурс law.edu.ru 
28 Электронный образовательный ресурс uisrussia.msu.ru 
29 Электронный образовательный ресурс economicus.ru 
30 Электронный образовательный ресурс psychologos.ru 
31 Электронный образовательный ресурс sudrf.ru 

http://rfh.ru/index.php/ru
http://diss.rsl.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-


32 Электронный образовательный ресурс stavinvest.ru 
33 Электронный образовательный ресурс onelook.com 
34 Электронный образовательный ресурс learnenglishteens.britishcouncil.org 

35 Профессиональная база данных и информационная справочная система 
«Консультант+» consultant.ru 

36 Профессиональная база данных и информационная справочная система 
«Гарант» 

garant.ru 

 
 


	2. Официальные, научные, образовательные ресурсы, информационные справочные системы информационно-коммуникационной сети Интернет

