Информация о научно-исследовательской базе, для осуществления научноисследовательской деятельности

Научный отдел
Начальник отдела: Миролюбова Лидия Романовна
Телефон: 8(8453)46-22-34
Адрес: 413865, город Балаково, улица Чапаева 107, этаж 4, кабинет 403
Электронная почта: sdblkranepa@mail.ru

Библиотека
Заведующий библиотекой Апенина Вера Валентиновна
Телефон: 8(8453)44-74-36
413865, город Балаково, улица Чапаева 107, этаж 4, кабинет 401
Электронная почта: bibl.ranhigs.bf@gmail.com

Научная работа Балаковского филиала РАНХиГС основывается на активной
исследовательской деятельности факультетов, кафедр, сложившихся
научных
направлений.
Научную
деятельность
обеспечивает
сформировавшаяся в институте научно-образовательная среда, органично
объединяющая учебную и научную деятельность профессорскопреподавательского состава. Сотрудники Филиала имеют:
- доступ к библиотечным ресурсам (общий фонд библиотеки свыше 35000
экземпляров. В библиотеке 113 названий и свыше 12000 экземпляров
периодических изданий по профилю Филиала);
- доступ к электронной библиотеке Филиала, электронным библиотечным
системам:
Электронно-библиотечная система Издательства "Лань"
Интернет-ресурс включает электронные версии книг издательства «Лань» и
других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.

Доступ к ресурсу возможен также с использованием мобильного приложения
для операционных систем iOS и Android.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья в мобильном
приложении функционирует синтезатор речи. С помощью данного сервиса
пользователи с ограниченными возможностями здоровья по зрению могут
осуществлять навигацию по каталогу и тексту книги, слушать озвученные
книги на мобильном устройстве, регулировать скорость воспроизведения
речи и осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книг.
http://e.lanbook.com/

ЭБС IPRbooks
Надежный и полезный ресурс для учебы и научных исследований,
объединяющий новейшие информационные технологии и учебную
лицензионную литературу.
ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных изданий по различным
дисциплинам, свыше 215 наименований российских и зарубежных журналов,
большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к
литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств,
научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских
коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, среднего профессионального образования, дополнительного и
дистанционного обучения.
Также предоставляется доступ к каталогу бесплатной литературы (около 60
000 изданий) – фондам научных, публичных библиотек (редким изданиям,
периодике, исторической, краеведческой литературе и т.п.).
Для пользователей на сайте доступны тесты в онлайн-режиме, которые
помогут проверить свои знания по различным дисциплинам (более 350
тестов).
Для преподавателей предоставляется возможность включения и электронной
публикации своих работ в ЭБС IPRbooksс последующим индексированием в
базе РИНЦ (ЭБС IPRbooks является партнером Научной электронной
библиотеки Elibrary).
Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте http://iprbookshop.ru.
Доступ к полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого
необходимо получить логин и пароль в библиотеке. После получения пароля
необходимо пройти личную регистрацию и в дальнейшем работать под

своими учетными данными, используя разнообразные сервисы и технологии
ЭБС.
Для студентов с ограничениями здоровья по зрению ЭБС IPRbooks
предоставляет следующие функциональные возможности:
альтернативная версия сайта для слабовидящих.
альтернативные форматы печатных и электронных материалов (адаптивный
ридер, позволяющий читать изданиям с крупным шрифтом и аудиофайлы);
специальная программа невизуального доступа к информации - «IPRbooks
WV-Reader»
для
использования
на
мобильных
приложениях,
обеспечивающая доступ к изданиям в аудиоформате.
Все необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте в личном
кабинете пользователя.
http://iprbookshop.ru/

ЭБС издательства "Юрайт"
Ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, гуманитарным и
общественным наукам, юриспруденции, языкознанию, выпускаемым
издательством «Юрайт». ЭБС делает доступными лучшие учебники ведущих
научных школ страны.
На территории филиала чтение книг возможно без регистрации. Для чтения
книг и использования дополнительных сервисов вне стен филиала,
необходимо зарегистрироваться в ЭБС издательства «Юрайт», находясь на
территории ВУЗа.
Для студентов с ограничениями здоровья по зрению на сайте ЭБС Юрайт
доступны функции увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении книги.
http://www.biblio-online.ru/

Ebrary – самая популярная и авторитетная ПОЛНОТЕКСТОВАЯ база
данных электронных книг, созданная в 1999 году. Сегодня у Ebrary - более
20 миллионов пользователей по всему миру. БД содержит информацию по
всем отраслям знаний и для всех типов библиотек.
- Включает
685 000 наименований книг, монографий руководств,
хрестоматий, энциклопедий, атласов от ведущих мировых издателей.
Ежемесячное пополнение составляет более 9000 томов.

- Аcademic Complete – собрание электронных книг в составе Ebrary;
аккумулирует качественную научную литературу для высшего образования
и научных исследований и предназначено для университетских библиотек;
насчитывает более 75 000 томов
- 16 тематических коллекций: Информационные науки, Инженерные науки и
технологии, Физика, Естественные науки, Бизнес и экономика,
Гуманитарные науки, Лингвистика и литература, История и политическая
наука, Социология и антропология, Религиозная философия и классические
исследования, Международное право, Образование, Психология и
социальная работа, Медицина, Здравоохранение, Междисциплинарные
исследования и страноведение.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
http://site.ebrary.com/lib/ranepa

Электронная библиотека Издательского Дома "Гребенников"
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» была открыта в
2005 году. Библиотека содержит статьи из более чем 30 журналов,
выпускаемых издательством в различные годы.
Библиотека предоставляет доступ как к номерам журналов, так и к
отдельным статьям.
Основные темы: маркетинг, менеджмент, финансы и управление персоналом.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
http://grebennikon.ru/

East View Information Services, Inc
Коллекции электронных научных и практических журналов.
http://dlib.eastview.com/
Компания ООО «ИВИС» открыла для Академии доступ к коллекциям
электронных ресурсов из России, включающим научные журналы и
практические журналы.
Вестники Московского государственного университета (UDB-MGU)
Вестники Санкт-Петербургского государственного университета(UDB-SPU)
Журналы России по вопросам экономики и финансов (UDB-ECO)

Журналы России по экономике и предпринимательству (UDB-ECO+)
Журналы России по юриспруденции (UDB-LAW)
Издания по общественным и гуманитарным наукам (UDB-EDU)
Статистические издания России и стран СНГ (UDB-STAT-RUS)
Центральная пресса России (UDB-COM)

Web of Science
Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных
публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие
взаимное цитирование публикаций.
Обеспечивает доступ к ведущим мировым базам данных научного
цитирования с авторитетным политематическим охватом почти 10000 самых
влиятельных научных журналов в мире.
Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим,
общественным, гуманитарным наукам и искусству.
Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и
управления
библиографической
информацией.
Разрабатывается
и
предоставляется компанией Thomson Reuters.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
http://apps.webofknowledge.com/

EBSCO Publishing
EBSCO Publishing - крупнейший поставщик научных ресурсов ведущих
издательств мира. Через службу EBSCOhost предоставляет доступ к базам
данных периодических изданий.
Часть статей в базах представлена в виде полных текстов, часть - только в
виде аннотаций (abstracts). В EBSCO включены как самые свежие номера
журналов, так и архив - для некоторых изданий вплоть до 1950-х годов.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.ebscohost.com/

SCOPUS

Одна из крупнейших мировых библиографических и реферативных баз
данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и
серийные книжные издания. Разработчиком и владельцем Scopus является
издательская корпорация "Elsevier".
Включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более чем 15,000
журналов (52% из них европейские) 4,000 издательств, более 300 российских
журналов на английском языке.
База данных Scopus во многих странах является одним из главных
источников получения наукометрических данных для проведения оценочных
исследований на государственном и/или корпоративном уровне.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=http://www.scopus.com/

SAGE
SAGE Premier – база рецензируемых полнотекстовых электронных журналов,
насчитывающая более 820 экземпляров и свыше 600.000 статей начиная с
1999 года и по настоящее время (база ежегодно пополняется новыми
изданиями, выпускающимися от имени известных научных сообществ).
Имеющиеся в наличии журналы покрывают такие тематики, как: медицина,
гуманитарные, социальные, естественные, технические (прикладные) науки,
бизнес и многие другие. Информация на сайте SAGE Publications Inc
представляется на русском и английском языках.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://journals.sagepub.com

ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global)
ProQuest Dissertations and Theses - самая обширная в мире полнотекстовая
коллекция диссертаций и дипломных работ со всего мира, опубликованных с
1861 года. Коллекция содержит более 3,8 млн. диссертации из 30 стран мира
(около 1,7 млн. из них представлены в полном тексте) от 2700 организаций, в
том числе из ведущих вузов мира: Гарвардский Университет, Принстонский
Университет, Йельский Университет, Стэндфордский Университет,
Университетский колледж Лондона, Пекинский Университет и многих др.

Обновленная платформа ProQuest, на которой базируется PQDT Global,
снабжена
высокотехнологичным
навигационным
инструментарием.
Возможен выбор русскоязычного интерфейса и перевод аннотаций на
русский.
Доступ осуществляется с компьютеров, находящихся в сети Филиала.
http://ezproxy.ranepa.ru:3561/login?url=http://search.proquest.com
- возможность апробации результатов исследований на научно-практических
мероприятиях различного уровня, проводимых Филиалом;
- в целях обеспечения образовательной и научно-исследовательской
деятельности Филиала открыт доступ на информационный ресурс
"Антиплагиат. Вуз". Система представляет собой инструмент для проверки
текстовых документов на наличие заимствований. Область поиска ресурса
"Антиплагиат" включает в себя проиндексированные страницы сети
"Интернет", коллекцию полных текстов диссертаций и авторефератов
Российской государственной библиотеки, коллекцию текстов юридических и
нормативных документов Lexpro, коллекцию полных текстов статей научной
электронной библиотеки Elibrary.ru;
возможность
публикации
научных
статей
профессорскопреподавательского состава Филиала в журнале «Актуальные проблемы
современности: наука и общество»;
- возможность публикации результатов научно-исследовательских работы в
ежегодном сборнике материалов конференции, посвященной Дню
российской науки в рамках академического направления Филиала, а также в
сборнике по итогам проведения Мальцевских краеведческих чтений.

