
Электронные образовательные ресурсы 

(открытые по состоянию на 25.03.2022) 

 
Образовательные порталы 
Федеральный портал «Российское образование» - https://edu.ru/? 

Федеральный образовательный портал «ЭСМ» Экономика. Социология. Менеджмент - 

https://ecsocman.hse.ru/?ysclid=l1aei0lo5w 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://window.edu.ru/resource/354/46354? 

Российская электронная школа - https - //resh.edu.ru/ (Уроки, тренировочные упражнения, 

фильмы, спектакли, музеи, инфографика, концерты).  

Единое окно доступа к общеобразовательным ресурсам - http://window.edu.ru/? 

Лекториум - https://www.lektorium.tv/mooc; https://www.lektorium.tv/ (Видеозаписи лекций, 

ведущих специалистов и преподавателей ВУЗов России по различным отраслям знаний. Электронная 

библиотека, где ВУЗы и известные лектории России презентуют своих лучших лекторов. Доступ к 

материалам свободный и бесплатный). 

Gufo.me -  Сайт словарей и энциклопедий. Свободный доступ, есть сравнение содержания 

понятий в разных словарях 

 

Библиотеки 
prlib.ru -  Президентская библиотека им Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

Полнотекстовая электронная библиотека по философии. Институт философии РАН-  

https://philosophy.ru/ru/library/library.htm 

school.edu.ru - Российский образовательный портал «Российская электронная школа» - 

https://resh.edu.ru/  

window.edu.ru/catalog - Каталог единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75& 

elibrary.ru - Научная электронная библиотека - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?  

booksite.ru - Вологодская областная универсальная научная библиотека - 

https://www.booksite.ru/ . 

bibliotekar.ru - Бесплатная интернет-библиотека: книги, статьи, документы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам (16+) - http://www.bibliotekar.ru/ 

Российская государственная библиотека (РГБ) - https://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека (РНБ) - http://nlr.ru/?ysclid=l1agp91phz 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН (ВИНИТИ) - ведущий 

информационный центр России, выпускающий реферативные журналы по естественным наукам и 

технике, предлагает на сайте поиск по базам библиографической информации реферативных 

журналов (регистрация) - http://www.viniti.ru/ 

Цифровой образовательный контент ЭФУ «Просвещение» - https://prosv.ru/ 

 

Журналы 

Журнал «Дороги России XXI века» - https://rosavtodor.gov.ru/press-center/magazines? 

Журнал «Автомобильные дороги» - https://www.avtodorogi-magazine.ru/  

«Авто и мото»  журналы и газеты - https://chitatel.online/auto-and-moto/? 

 

Подписка БПОУ ВО «ВТК» на ЭБС 

ЭБС Издательский центр «Академия» - https://academia-moscow.ru/ 

ЭБС «PROFобразование» - https://profspo.ru/? 

ЭБС «IPR SMART» весь контент «IPRbooks» - https://www.iprbookshop.ru/ 
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