
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ  

ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

1. Электронная библиотека Финуниверситета: http://elib.fa.ru (требуется регистрация) 

Электронные библиотечные системы и полнотекстовые базы, подписанные БИК 
Финуниверситета: 

 Электронная библиотека Финансового университета (полный 
комплект) (Ресурсы с удаленным доступом см. здесь).  
ВНИМАНИЕ! При знакомстве с характеристикой конкретного ресурса 
следует обращать особое внимание на условия и порядок доступа! 

 ЭБС и полнотекстовые базы, доступные через Репозиторий 
образовательных ресурсов: ЭБС "Знаниум" (договор), ЭБС "Book.ru" 
(договор), ЭБС "Университетская библиотека он-лайн" (договор), ЭБС"Лань" 
(договор), ЭБС Издательство "Юрайт" (договор), КОПРы, учебно-методическая 
литература. (Доступ для зарегистрированных пользователей см. здесь.  

 ЭБС и полнотекстовые базы, доступ к которым возможен только в 
медиатеке Финансового университета. 

 ЭБС и полнотекстовые базы (русскоязычные), доступ к которым возможен 
со всех компьютеров московских территорий Финуниверситета, имеющих 
выход в Интернет:  
Книги: ЭБС "ИНФРА-М" "Znanium", ЭБС "Альпина Паблишерз". 
Периодика: НЭБ "eLibrary", ЭБ экономических 
журналов "Гребенников" (договор). 

 Реферативная информация, наукометрия: НЭБ "eLibrary". 
 ЭБС и полнотекстовые базы (на иностранных языках), доступ к которым 

возможен со всех компьютеров московских территорий Финуниверситета, 
имеющих выход в Интернет:  
Книги: ЭБ ведущих издательств "Ebrary", ЭБ издательского холдинга "Emerald 
Group", тематические коллекции "SpringerLink". 
Периодика: Архив журналов "Annual Reviews", Архив журналов "Cambridge 
University Press", ЭБ экономических журналов "EBSCO Publishing", ЭБ газет 97 
стран мира"Library.PressDisplay", ЭБ экономических журналов "Sage 
Publications", выпуски с 1997 журнала "Science", ЭБ журналов по различным 
отраслям знаний "Taylor & Francis" и др. (см. здесь). 
Диссертации и дипломные работы: крупнейшая в мире коллекция "ProQuest". 
Информация, аналитика, статистика: "Factiva", "The World Bank". 
Реферативная информация, наукометрия: "Web of Knowledge" ("Web of 
Science"), "EconLit with Full Text", НЭБ "eLibrary". 

Информацию по обучающим семинарам и вебинарам для работы в электронных 
базах можно получить на основной странице БИК 
Финуниверситета (http://www.library.fa.ru/). 

Периодические издания Финансового университета 
(http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=efa) 

Сайты и блоги ученых 
Финуниверситета (http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=yfa) 

Электронные библиотеки открытого доступа (в некоторых случаях требуется 
персональная регистрация): 

http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=all
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=all
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=remote&sort=1
http://www.fa.ru/fil/orel/Documents/ebs_i_polnotekstovye_bazy_v_repozitorii.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/Documents/ebs_i_polnotekstovye_bazy_v_repozitorii.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/student/biblio/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-Znanium-2015.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/student/biblio/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-BOOK.RU-2015.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/student/biblio/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D-2015.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/student/biblio/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C-2015.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/student/biblio/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%AE%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%A2-2015.pdf
http://repository.vzfei.ru/login.php?back=http://repository.vzfei.ru/index.php
http://www.library.fa.ru/res_znanium.asp
http://www.library.fa.ru/res_alpina.asp
http://www.library.fa.ru/res_elibrary_rus.asp
http://www.library.fa.ru/res_gkon.asp
http://www.fa.ru/fil/orel/student/biblio/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://www.library.fa.ru/res_elibrary_rus.asp
http://www.library.fa.ru/res_ebrary.asp
http://www.library.fa.ru/res_emerald.asp
http://www.library.fa.ru/res_emerald.asp
http://www.library.fa.ru/res_springer.asp
http://www.library.fa.ru/res_annual.asp
http://www.library.fa.ru/res_cambridge.asp
http://www.library.fa.ru/res_cambridge.asp
http://www.library.fa.ru/res_ebsco.asp
http://www.library.fa.ru/res_pressdisplay.asp
http://www.library.fa.ru/res_sage.asp
http://www.library.fa.ru/res_sage.asp
http://www.library.fa.ru/res_science.asp
http://www.library.fa.ru/res_taylor.asp
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=journals&sort=1
http://www.library.fa.ru/res_proquest_diss.asp
http://www.library.fa.ru/res_factiva.asp
http://www.library.fa.ru/res_wb1.asp
http://www.library.fa.ru/res_isi_2011.asp
http://www.library.fa.ru/res_isi_2011.asp
http://www.library.fa.ru/res_econlit.asp
http://www.library.fa.ru/res_elibrary_rus.asp


 ГНИИ ИТТ "Информика". Информационные технологии 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ЭБС российских вузов) 
 Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент" 
 Электронная библиотека образовательных и просветительных изданий 

(IQLib) 
 Электронная библиотека РГБ 
 Журналы открытого доступа в НЭБ eLIBRARY 

Российские и международные ннформационно-справочные системы: 

 Министерство финансов РФ 
 Росстат  
 Банк международных расчетов 
 Банк России (Центральный банк РФ) 
 Всемирная торговая организация (ВТО) 
 Международный валютный фонд (МВФ) 
 Всемирный банк 
 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)  
 Международная организация труда 
 Национальное бюро экономических исследований США 
 Национальное бюро статистики по рынку труда США 
 Интерфакс  
 Росбизнесконсалтинг 

Поисковые системы библиотек и информационных центров 

Для получения более полной библиографической информации о книжных изданиях, 
диссертациях и публикациях в периодике по интересуемым вопросам предлагаем 
воспользоваться базами данных других библиотечно-информационных учреждений.  

Следует учитывать, что интересуемых материалов в БИК: ул.Олеко 
Дундича,23 Финансового университета может не оказаться! 

 Корпоративные библиотечные ресурсы (сводные каталоги, электронные 
библиотеки). Стандарт Z39.50 

 Российская книжная палата 
 Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
 Российская государственная библиотека (РГБ)    
 Российская национальная библиотека (РНБ) 

Вузовские библиотеки: 

 Московский государственный университет - Научная библиотека 
 Московский государственный университет международных отношений 

(МГИМО) 
 Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов (СПбУЭФ) 

Так же все желающие могут воспользоваться электронным каталогом, который 
расположен на любом компьютере в кабинете №12. 

 

 

http://www.informika.ru/projects/infotech/
http://window.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bis.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.unctad.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.nber.org/
http://www.bls.gov/
http://www.interfax.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/z3950/gateway.php#lib
http://www.ruslan.ru:8001/rus/z3950/gateway.php#lib
http://rbip.bookchamber.ru/SearchPublications.aspx
http://www.inion.ru/index6.php
http://aleph.rsl.ru/F/-?func=file&file_name=find-a
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html
http://www.nbmgu.ru/nbmgu/
http://lib1.mgimo.ru/marcweb/
http://lib1.mgimo.ru/marcweb/
http://www.mesi.ru/about/structure/library/search.php
http://www.lib.finec.ru/MarcWeb/index.asp
http://www.lib.finec.ru/MarcWeb/index.asp

