
Сведения о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

• «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

• Информационно-образовательный портал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации https://portal.fa.ru/ 

• Открытая онлайн-академия Финансового университета http://online.fa.ru 

• Электронная библиотека Финансового университета 

(ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

• Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

• Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

• «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» http://lib.alpinadigital.ru/en/library 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

• Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru 

• Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

• Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и развития OECD 

iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ 

• Электронная коллекция книг 

издательства Springer: Springer eBooks http://link.springer.com/ тематические книжные коллекции: 

• -Business and Economics eBooks 2013; Mathematics and Statistic eBooks 2013; Humanities, Social 

Science&Law eBooks 
• -Business and Economics eBooks 2014; Mathematics and Statistic eBooks 2014; 
• -Business and Economics eBooks 2015; Mathematics and Statistic eBooks 2015; 
• -Business and Economics eBooks 2016; Mathematics and Statistic eBooks 2016; 

В результате заключения лицензионного договора с РФФИ Финансовому университету предоставлен 

доступ к более 2,5 тыс. журналам издательства Springer и 85 журналам издательства Nature Publishing 

Group, вошедшего в объединённое издательство Springer Nature. 

• Springer Nano Database - базу данных наноматериалов и постоянно пополняемую коллекцию статей из 

самых авторитетных журналов в области нанотехнологий https://nano.nature .com/ 

• Springer Materials - коллекция научных материалов в области физических наук 

https://materials.springer.com/ 

• Реферативная наукометрическая электронная база данных SCOPUS https://www.scopus.com/ 

• Пакет информационно-аналитических наукометрических ресурсов на платформе Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/ 

• Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу издательства Henry Stewart 

Talks https://hstalks.com/business/ 

• Пакет из 15 ресурсов и сервисов компании EBSCO Publishing - крупнейшего агрегатора научных 

ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 
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