
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

Научная библиотека НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева предоставляет доступ 

к научно-образовательному ресурсу электронно-библиотечной системе 

Издательства «Лань».  

Доступ к ЭБС для аспирантов и сотрудников института предоставляется 

бесплатно и осуществляется с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет.  

Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте http://e.lanbook.com/. 

Доступ к полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого 

необходимо самостоятельно зарегистрироваться с компьютера научной 

библиотеки и в дальнейшем работать под своими учетными данными из 

любой точки мира, используя разнообразные сервисы и технологии ЭБС. Все 

необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте.  

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 22 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные 

версии более 4800 российских научно-технических журналов, из которых 

более 3800 журналов в открытом доступе…  

 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. Одна из 

крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира, выполняющая функции 

отраслевой национальной библиотеки России по сельскому хозяйству и 

продовольствию. 

 

 Для самостоятельного поиска информации рекомендуем воспользоваться открытыми в 

сети Интернет ресурсами, в т.ч. по агропромышленной и сельскохозяйственной 

тематикам. Библиотека дает ссылки на некоторые из них: 

Официальные 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации. – 

http://www.gov.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). – 

http://минобрнауки.рф/ 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России) : официальный интернет-портал. – http://www.mcx.ru/ 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образования и науки 

Российской Федерации. – http://vak.ed.gov.ru/  

Образовательные 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам : Информационная система. – 

window.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. – 

http://www.ict.edu.ru/ 

Российское образование : Федеральный портал. – http://www.edu.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. – 

http://diss.rsl.ru/ 

ЭСМ : Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный 

портал. – http://ecsocman.hse.ru/ 

Google Scholar. Академия Google. – http://scholar.google.ru/ 

Агроресурсы 

Аграрная российская информационная система. – http://www.aris.ru/  

Аграрное обозрение. Лучшее в сельском хозяйстве: Российский аграрный портал. – 

http://www.agroobzor.ru/ 

Агро XXI. Новости. Аналитика. Комментарии: Информационный портал, посвященный 

АПК и сельскому хозяйству. – http://www.agroxxi.ru/ 

АГРОИНФО: Агропортал. – http://agroinfo.com/ 

АгроПоиск: Сельское хозяйство в сети Интернет. – http://www.agropoisk.ru/ 

Агропортал: Сельское хозяйство в России и за рубежом. – http://www.agro.ru/ 

Агрорус: Сельское хозяйство России и СНГ.  – http://www.agrorus.ru/ 

АГРОС: Библиографическая база данных Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки (ЦНСХБ). – www.cnshb.ru/ 

АгроСервер.ру: российский агропромышленный сервер. – http://www.agroserver.ru/ 

Журналы издательства Сельхозиздат. Издательский дом «Панорама». – 

http://panor.ru/publishers/detail.php?ID=1417 
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Росинформагротех: Российский научно-исследовательский институт информации и 

технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса. – http://www.rosinformagrotech.ru/ 

Российская сельская информационная сеть. – http://www.fadr.msu.ru/rin/index.html 

Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ). – 

http://www.cnshb.ru/akdil/ 

Система научно-технической информации АПК России. – http://snti.aris.ru/ 

Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе. – 

http://www.specagro.ru/ 

Стандартинформ. Группа 65 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО». – http://www.gostinfo.ru/ 

Зарубежные 

AGRICOLA :  — Национальная сельскохозяйственная библиотека США  (National 

Agricultural Library) создает самую значительную в мире аграрную библиотеку 

AGRICOLA. В этой БД свыше 4 млн. записей с рефератами, отражающими мировой 

информационный поток. — http://agricola.nal.usda.gov/ 

AGRIS : International Information System for the Agricultural Sciences and 

Technology : Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам 

и технологиям. – http://agris.fao.org/ 

Agriculture and Farming : agricultural research, farm news, pest management policies, and 

more : Официальные информационные сервисы Правительства США по сельскому 

хозяйству. – http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Environment-

Agriculture/Agriculture.shtml 

CAB Abstracts создает сельскохозяйственное бюро британского 

Содружества  (Agricultural Bureau of the British Commonwealth — CAB International). CAB 

International проводит экспертизу научной значимости журналов, издаваемых в разных 

странах, приобретает 11 тыс. журналов, признанных лучшими, и реферирует статьи из 

них. В БД около 5 млн. записей с 1973 г. на английском языке. — 

http://www.cabdirect.org/ 

Food Science and Technology Abstracts (FSTA): Международный информационный центр 

по проблемам продовольствия  (International Food Information System) . В БД отражены и 

реферированы около 1 млн. публикаций, имеющих отношение к производству и 

безопасности продуктов питания. — http://www.fstadirect.com/ 
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