
ВЭБС 

http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-katalog 

 

Информационные системы 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда  

http://control.orgma.ru 

2. ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента» Электронная библиотека медицинского 

колледжа (СПО)  

http://www.medcollegelib.ru/  

4. ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

5. База данных РИНЦ 

https://elibrary.ru   

6. ЭБС «»Консультант врача» 

http://www.rosmedlib.ru/  

7. Научная электронная библиотека 

https://elibrary.ru  

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

 

1. Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями 

https://www.rosminzdrav.ru/polls/7-anketa-dlya-otsenki-kachestva-

okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-v-ambulatornyh-

usloviyah?mo_id=71 

4. Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию 

http://fgou-vunmc.ru/ 

5. Министерство Образования и Науки РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

6. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО 

http://pfo.gov.ru/ 

7. Совет проректоров по воспитательной работе высших 

профессиональных учебных заведений России 

http://prorectors.ru/ 
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8. Министерство здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru/ 

9. Борьба с экстремизмом и террором 

https://www.oprf.ru/ 

10. Приоритетные национальные проекты 

http://rost.ru/ 

11. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

12. Официальный ресурс программы «Здоровая Россия» 

http://www.takzdorovo.ru/ 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

14. Ассоциация "Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений" 

http://sovetrektorov.ru/ 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

https://mednet.ru/ 

16. Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

http://ncpti.su/ 

17. Федеральная электронная медицинская библиотека 

http://www.femb.ru/feml?6246068  

18. Российский фонд фундаментальных исследований 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  

19. Polpred.com 

https://www.polpred.com/  

20. Электронный лекарственный справочник ГЭОТАР 

http://www.lsgeotar.ru/  
21. Научная электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА" 

https://cyberleninka.ru/  
22. Журнал "Анализ риска здоровью" 

http://journal.fcrisk.ru 

23. Большая медицинская библиотека 

http://med-lib.ru/  

24. MedLinks.ru 

http://www.medlinks.ru/ 

25. Федеральная электронная медицинская библиотека 

http://www.femb.ru/ 
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Интернет-ресурсы свободного доступа для иностранных студентов 

 

1. FreeBooks4Doctors! 

http://www.freebooks4doctors.com 

2. ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com  

3. Free Medical Journals 

http://freemedicaljournals.com/  

4. PubMed Central (PMC) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа по гуманитарным наукам 

1. Наука/Педагогика 

http://nauka-pedagogika.com/ 

2. Журнал «Педагогика и психология образования» 

http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-

obrazovaniya/ 

3. Электронная педагогическая библиотека 

http://window.edu.ru/resource/182/15182 

4. Педагогическая библиотека – заказ ссылки по почте 

http://pedlib.ru/ 

5. Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»  

http://www.lib.ua-ru.net/  

6. Журнал «Мир науки. Педагогика и психология» 

https://mir-nauki.com/  
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