Сведения об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
4. Информационно-образовательный портал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации http://portal.fa.ru/
5. Открытая онлайн-академия Финансового университета http://online.fa.ru
6. Система дистанционного обучения (модуль переподготовка и повышение квалификации) http://sdo.fa.ru/ot
7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)
8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru
9. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/
10. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com
11. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» http://lib.alpinadigital.ru/en/library
12. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/
13. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/
14. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru
15. База информационных материалов электронных и печатных средств массовой информации Public.ru http://public.ru/
16. Электронная библиотека http://grebennikon.ru
17. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

18. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru
19. .Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/
20. Юридическая справочная система «Юрист» http://www.1jur.ru/
21. Кадровая справочная система «Система «Кадры» https://budget.1kadry.ru/
22. Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК»)
http://www.spark-interfax.ru
23. Информационная система «Континент-WWW» http://continent-online.com/
24. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
25. Справочная правовая система «ГАРАНТ»
26. Электронная версия «Vedomosti.ru»
27. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/
28. Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/
29. База журналов Американского физического общества (American Physical Society) https://journals.aps.org/
30. Реферативная база данных Американского математического общества MathSciNet http://www.ams.org/mathscinet/
31. 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.
32. Springer Nano Database - базу данных наноматериалов и постоянно пополняемую коллекцию статей из самых авторитетных журналов в области
нанотехнологий https://nano.nature.com/

33. Springer Materials - коллекция научных материалов в области физических наук https://materials.springer.com/
34. Коллекция журналов Nature Publishing Group по различным отраслям знаний (100 журналов) https://www.nature.com/siteindex
35. Журналы издательства Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/
36. Реферативная наукометрическая электронная база данных SCOPUS https://www.scopus.com/
37. Пакет информационно-аналитических наукометрических ресурсов на платформе Web of Science http://apps.webofknowledge.com/
38. База данных электронной структурированной информации по частным и публичным компаниям России, Украины, Казахстана RUSLANA
https://ruslana.bvdep.com/
39. База данных электронной структурированной информации по банкам Orbis Bank Focus https://orbisbanks.bvdinfo.com/
40-48. Цифровой архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/
- Annual Reviews
-Cambridge University Press
- The Institute of Physics (IOP) Publishing
- Nature
- Oxford University Press
- Royal Society of Chemistry
- SAGE Publications
- Science
- Taylor & Francis Group
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№07.551.11.4002 от 29 июня 2011 г
49-63. Пакет из 15 ресурсов и сервисов компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира
http://search.ebscohost.com
64. JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org
65. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance
http://www.sciencedirect.com В результате заключения лицензионного договора с РФФИ пользователям Финансового университета доступны
полнотекстовые журналы по всем предметным коллекциям Elsevier.
66. Интерактивная финансовая информационная система, предоставляемая компанией Bloomberg. Терминал BLOOMBERG PROFESSIONAL

67. Thomson Reuters лаборатория
68.Электронная база данных Academic Focus Database – полнотекстовая англоязычная платформа периодических изданий и научных трудов КНР
http://cstm.cnki.net/stmt
69.База данных диссертаций компании ProQuest: ProQuest Dissertations & Theses: The Humanities and Social Sciences Collection https://search.proquest.com/
70. База данных Business Ebook Subscription компании ProQuest https://ebookcentral.proquest.com/lib/faru/home.action
71-72. Базы данных научных журналов издательства Emerald: Accounting, Finance & Economics Collection; Business,Management & Strategy Collection.
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/
73. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция»:
http://eduvideo.online/
74. Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
75. Электронная библиотека «Русская история» http://history-lib.ru/
76.NWTO Elibrary - Электронная библиотека Всемирной туристской организации https://www.e-unwto.org/
77..Zentralblatt MATH - одна наиболее полных и авторитетных реферативных и обзорных баз данных по чистой и прикладной математике
https://zbmath.org/

