
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОМРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЯХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям студентам, сотрудникам и 

преподавателям осуществляется посредством кабельного и беспроводного (Wi-Fi) подключения во 

всех учебных зданиях университета, в том числе в общежитиях. В университете действует система 

корпоративный почтовый сервис @sseu.ru, в которой зарегистрированы все работники и 

обучающиеся СЭУ.  

Доступ в Интернет — канал шириной 100Мб/с. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в университете действует система 

контент - фильтрации 

Все корпуса кампуса имеют доступ в Интернет. 

Информационные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся и сотрудников:  

Eurostat - статистическая служба 

Европейского союза 
http://ec.europa.eu/eurostat  

Архивы России http://www.rusarchives.ru  

Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации 
http://ac.gov.ru  

Венчурная Россия http://www.allventure.ru  

Вольное экономическое общество России http://www.veorus.ru  

Всемирный банк http://www.vsemirnyjbank.org  

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) http://vak.ed.gov.ru/vak  

Госслужба https://gossluzhba.gov.ru  

Межведомственный аналитический центр http://iacenter.ru  

Межгосударственный статистический 

комитет СНГ 
http://www.cisstat.com  

Министерство финансов 

Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/ru  

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main  

Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области  

 

http://economy.samregion.ru  

Научный электронный архив Российской 

Академии Естествознания 
http://www.econf.rae.ru/category 

Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития 
http://oecdru.org/publics.html 

Паспорт инновационной активности 

Самарской области 
http://i-regions.org/images/regions/Samara.pdf  

Российская ассоциация венчурного 

инвестирования (РАВИ) 
http://www.rvca.ru/rus  

Роснаука http://rosnauka.ru 

Российская академия наук http://www.ras.ru  

Российский союз промышленников и 

предпринимателей 
http://рспп.рф/ 

Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ)  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru  
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Россия и Всемирная торговая организация http://www.wto.ru/ru  

«Стратегия социально-экономического 

развития Самарской области на период до 

2030 года» 

 

http://www.pandia.ru/text/78/205/15709.php 

Федеральная служба государственной 

статистики 
http://www.gks.ru  

Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО России) 
http://fano.gov.ru/ru  

Федеральное архивное агентство http://archives.ru 

Федеральный интернет-портал 

нанотехнологий и наноматериалов 
 

Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив 

Самарской области 

 

http://cik63.ru 

Центр Информационных Коммуникаций 

«Рейтинг» 

(ЦИК «Рейтинг») 

http://russia-rating.ru  

Центр политической конъюнктуры России http://cpkr.ru 

Центр экономических и финансовых 

исследований и разработок (ЦЭФИР) 
http://www.cefir.org  

Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru  

DOAB -  

Directory of open access books 
https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en  

DOAJ - 

Directory of Open Access Journals 
https://doaj.org 

Google Академия (Google Scholar) 

 

https://scholar.google.ru  

gfrt.ru (Глобальные факторы российской 

торговли) 
http://gfrt.ru  

RusNanoNet (RNN) http://www.rusnanonet.ru/index.php 

SciGuide - электронный навигатор 

зарубежных научных электронных ресурсов 

открытого доступа 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide  

 

Электронные библиотеки, к которым обеспечен доступ обучающихся: 
 

  БД «ИВИС» 

  ИД «Гребенников» 

  ЭБС IPRbooks- Платформа "Библиокомплектатор" 

  ЭБС «BOOK.ru» 

  ЭБС «ZNANIUM.COM» 

  ЭБС «Айбукс» 

  ЭБС «Юрайт» 

 

Иные информационные ресурсы: 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 
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Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 

 

 


