Электронные ресурсы
Электронный каталог
Электронный каталог библиотеки формируется с 2001 года и включает
библиграфические записи на книги, брошюры, авторефераты диссертаций,
статьи из периодических изданий. В настоящее время в ЭК внесено более
83000 записей. Поиск документов в электронном каталоге возможен с
любого компьютера, имеющего выход в Интернет.

Информационно-поисковая система “Эталон”
Информационно-поисковая система (ИПС) "ЭТАЛОН" формируется
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь. Она
позволяет каждому пользователю получить доступ ко всему массиву
официальной, оперативной и актуальной правовой информации Республики
Беларусь.
ИПС ”ЭТАЛОН“ содержит эталонный банк данных правовой информации,
включающий:
•
•
•
•
•
•
•

Законодательство Республики Беларусь;
Международные договоры;
Решения органов местного управления и самоуправления;
Судебную практику;
Правоприменительную практику;
Распоряжения Правительства и Премьер-министра Республики
Беларусь;
Формы документов.

Чтобы сэкономить время и сделать удобной работу с правовой информацией,
сформированы 16 тематических банков данных, в том числе «Образование»,
«Кодексы Республики Беларусь», «Права несовершеннолетних» и др.
Все тексты правовых актов представлены в актуальном состоянии
с возможностью просмотра истории всех внесенных изменений и (или)
дополнений.

База данных “Свод законов Республики Беларусь”
“Свод законов Республики Беларусь” – это совместный проект
Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь и Национального центра правовой информации
Республики Беларусь.

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика»

БиблиоРоссика — это современная электронно-библиотечная система,
предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. В
ней представлены свыше 20 000 наименований актуальной научной и
учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным
наукам от ведущих российских научных издательств.
Российские издания дополнены англоязычной литературой по
гуманитарным и социальным наукам издательств Academic Studies Press
(Boston, USA) и Central European University Press (Budapest, Hungary).

Электронная библиотечная система «Лань»

Электронная библиотечная система издательства "Лань" – это ресурс,
включающий в себя как электронные полнотекстовые версии книг
издательства и других ведущих издательств учебной литературы, так и
электронные версии периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам, в том числе коллекции
«Психология. Педагогика».

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»

Крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских
научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в
открытом доступе

