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Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для 

её осуществления по образовательной программе 

 

Научная работа предметно-цикловой комиссии 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

Калмыцкого филиала МГГЭУ базируется на активной исследовательской 

деятельности преподавателей предметно-цикловой комиссии и обучающихся 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Научную 

деятельность обеспечивает сложившаяся научно-образовательная среда, 

органично объединяющая учебную и научную деятельность 

преподавательского состава. Предметно-цикловая комиссия определяет 

вектор научно-исследовательской деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы.  

Научная тема в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования  - Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

«Современные тенденции развития гуманитарных, правовых и 

экономических исследований Республики Калмыкия: теория и практика, 

решение проблем инклюзивного образования» 

 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности  

 

Научные статьи, в том числе:  

 

Изданиях, индексируемых в РИНЦ 

- Бембетова Г.Ю. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях», посвященная 60-летию Калмыцкого филиала 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет. Статья «Здоровьесберегающие технологии в образовательной 



среде Калмыцкого филиала МГГЭУ» (09.10.2020) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44393642&pff=1; 

- Болдырева А.Ю. Региональная  научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 

Республике Калмыкия». Статья «Профессиональные компетенции педагога 

инклюзивного образования в СПО» (31.01.2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32599719&pff=1; 
- Бюрчиева Б.Н. Региональная научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы инклюзивного образования в Республике 

Калмыкия». Статья «Особенности обеспечения преемственности в 

инклюзивном образовании» (31.01.2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32599723&pff=1; 

- Бюрчиева Б.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Статья «Конкурс профессионального мастерства 

«Абилимпикс» как средство социализации и профориентации обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» (09.10.2020)  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44393644&pff=1; 

- Васильева Ц.С. Межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвященная 60-летию Калмыцкого филиала «МГГЭУ», статья «Меры 

государственной поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии» 

(09.10.2020) https://elibrary.ru/item.asp?id=44393676&pff=1; 

- Кийкова Л.И. Региональная научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 

Республике Калмыкия». Статья «Компетенции педагога в профессиональном 

инклюзивном образовании» (31.01.2018)  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32599821&pff=1; 
- Кийкова Л.И.,  Пашнанов Э.Л. Международная  научная конференция 

«Экономика и управление отраслями, комплексами на основе 

инновационного подхода». Статья «Основные направления налоговой 

политики Республики Калмыкия на современном этапе» (21.03.2019) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39567606; 
- Кийкова Л.И. Международная научная конференция, посвященная 50-

летию ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова» и 100-летию автономии Республики Калмыкия. Материалы в 

рамках научной школы Т.Т. Цатхлановой «Экономика и управление 

отраслями, комплексами на основе инновационного подхода». Статья 

«Информационно-коммуникационные технологии и их реализация при 

изучении экономических дисциплин» (25.03.2020) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44295084; 
- Кийкова Л.И. Межрегиональная  научно-практическая конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Статья «Проблемы развития экономики на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях» (09.10.2020) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624; 
- Ковалева Н.Е. Региональная  научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 

Республике Калмыкия». Статья «Формирование инклюзивной культуры 

образовательной организации» (31.01.2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32599732&pff=1; 

- Ковалева Н.Е. Межрегиональная  научно-практическая  конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Статья  «Инновационное развитие сельского 

хозяйства в Республике Калмыкия» (09.10.2020)  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44393689&pff=1; 
- Санджиева А.Э. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Статья «Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательном процессе Калмыцкого филиала ФГБОУИ 

ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» (09.10.2020) https://elibrary.ru/item.asp?id=44393635&pff=1; 

- Тарасенко Г.А. Региональная  научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 

Республике Калмыкия». Статья «Развитие инклюзивного образования в 

России» (31.01.2018)  https://elibrary.ru/item.asp?id=32599824&pff=1; 

- Тарасенко Г.А. Международная  научная конференция, посвященная 

50-летию ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова» и 100-летию автономии Республики Калмыкия. Материалы в 

рамках научной школы Т.Т. Цатхлановой «Экономика и управление 

отраслями, комплексами на основе инновационного подхода». Статья 

«Стимулирование труда как фактор роста его производительности» 

(25.03.2020) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44294691&selid=44295458; 

- Тарасенко Г.А. Международная  научная конференция  «Экономика и 

управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода». 

Статья «Совершенствование механизмов налогообложения заработной платы 

в Российской Федерации» (21.03.2019) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567667&pff=1; 

- Тарасенко Г.А. Межрегиональная  научно-практическая  конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Статья  «Поддержка малого и среднего бизнеса 

России в условиях пандемии «COVID-19» (09.10.2020) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567667&pff=1; 
- Очирова Т.Л. Межрегиональная  научно-практическая  конференция 

«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Статья  «Инклюзивное образование в СПО» 

(09.10.2020) https://elibrary.ru/item.asp?id=44393711&pff=1; 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624
https://elibrary.ru/item.asp?id=32599732&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=44393689&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=44393635&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32599824&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32599824&pf=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=32599824&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44294691&selid=44295458
https://elibrary.ru/item.asp?id=39567667&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393668&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393668&pf=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=39567667&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=44393711&pff=1


- Эрендженова О.К. Региональная научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 

Республике Калмыкия». Статья «Создание воспитывающей среды в условиях 

инклюзивного образования» (31.01.2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32599765&pff=1. 
 

Участие преподавателей в конференциях 

- Бембетова Г.Ю. Международная научно-практическая педагогическая 

конференция «Применение современных образовательных технологий в 

учебном процессе». Статья «Волейбол технология физкультурно-спортивной 

деятельности» (23.01.2019); 

 - Болдырева А.Ю. Региональная конференция IV Кензеевские 

педагогические чтения «Десятилетие детства: защита семьи и оказание 

содействия детям». Статья «Учебно-исследовательская работа студентов на 

уроках дисциплины «Биология» (декабрь 2018); 

 - Болдырева А.Ю. V межрегиональная  научно - методическая 

конференция «Отечественное образование: исторический отчет, современные 

проблемы, перспективы развития». Статья «Актуальные проблемы 

современного образования» (апрель 2018); 

- Бюрчиева Б.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Социальная и гражданская активность студенческой молодежи Калмыкии: 

опыт, пути развития, перспективы». Статья «Психолого-педагогические 

условия процесса адаптации студентов (из опыта работы)» (2018); 

- Бюрчиева Б.Н. Первая Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное образование: вызовы и 

перспективы». Статья «Формы и методы изучения индивидуальных 

особенностей студентов, диагностика развития их мотивационной сферы» 

(2018); 

- Бюрчиева Б.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Эффективные технологии и способы организации образовательной 

деятельности современных колледжей». Статья «Поликультурное 

образование как средство воспитание личности» (2018); 

- Бюрчиева Б.Н. Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Образование будущего: актуальные вопросы, 

достижения и перспективы». Статья «диалог культур как средство развития 

межкультурной компетенции» (25.04.2019); 

- Бюрчиева Б.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Наука ХХI века: вызовы и перспективы». Статья «Региональная культура 

как компонент иноязычного образования» (2019); 

- Кийкова Л.И. Международная научно-практическая конференция 

«Среднее профессиональное образование: вызовы и перспективы». Статья 

«Использование активных методов обучения при преподавании  

экономических дисциплин» (01.03.2018); 

- Кийкова Л.И. V Межрегиональная научно-методическая  

конференции «Отечественное образование: исторический опыт, современные 



проблемы, перспективы развития». Статья «Развитие инновационных 

процессов в региональной системе образования» (11.04.2018); 

- Кийкова Л.И. Республиканская научно-практическая  конференция 

«Эффективные технологии и способы организации образовательной  

деятельности современных колледжей». Статья «Реализация активных 

методов обучения в преподавании экономических дисциплин» (декабрь, 

2018); 

- Кийкова Л.И. Всероссийский конкурс «Моя гордость – Моя 

профессия», с разработкой презентации урока по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»  по теме «НДФЛ»  (05.12.2018); 

- Кийкова Л.И. II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическое мастерство: теория и практика». Статья «Современные 

процессы инновационного развития  в региональной системе образования» 

(25.02.2019); 

- Кийкова Л.И. Всероссийская с международным участием  научно-

практическая конференция «Образование будущего: актуальные вопросы, 

достижения и перспективы», посвященная 100-летию образования 

Башантинского колледжа. Статья «Использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании экономических дисциплин» 

(25.04.2019); 

- Кийкова Л.И. Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в практике современного 

образования». Статья «Реализация ИКТ-компетенций в преподавании 

дисциплин экономического блока» (10.12.2019);   

- Кийкова Л.И. Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в практике современного 

образования». Статья «Педагогические инновации в образовании».   

(18.11.2019) 

- Кийкова Л.И. V  Республиканские Кензеевские педагогические 

чтения «Педагогические традиции и инновации в работе профессиональной 

образовательной организации». Статья «Формирование и развитие 

компетенций педагогов в рамках инклюзивного образования» (апрель 2020); 

- Ковалева Н.Е. V  Межрегиональная научно-методическая  

конференция «Отечественное образование: исторический опыт, современные 

проблемы, перспективы развития». Статья «Развитие инновационных 

процессов в региональной системе образования (2018); 

- Ковалева Н.Е. Первая Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное образование: вызовы и 

перспективы». Статья «Использование активных методов обучения при 

преподавании  экономических дисциплин» (01.03.2018); 

- Ковалева Н.Е. Международная  научная конференция «Экономика и 

управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода». 

Статья «Приоритетные направления развития экономики Республики. 

Калмыкия» (21.03.2019); 



- Ковалева Н.Е. II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическое мастерство: теория и практика». Статья 

«Компетентностный подход в подготовке специалистов по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (25.02.2019); 

- Ковалева Н.Е. Всероссийская с международным участием  научно-

практическая конференция «Образование будущего: актуальные вопросы, 

достижения и перспективы», посвященная 100-летию образования 

Башантинского колледжа. Статья «Использование учебника и учебных 

пособий с целью реализации инновационных технологий» (25.04.2019); 

- Ковалева Н.Е. Международная  научная конференция, посвященная 

50-летию ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова» и 100-летию автономии Республики Калмыкия. Материалы в 

рамках научной школы Т.Т. Цатхлановой «Экономика и управление 

отраслями, комплексами на основе инновационного подхода». Статья 

«Развитие сельского хозяйства Республики Калмыкия» (25.03.2020); 

- Ковалева Н.Е. V Республиканские Кензеевские педагогические чтения 

«Педагогические традиции и инновации в работе профессиональной 

образовательной организации». Статья «Инновационные технологии в 

обучении бухгалтера» (апрель 2020); 

  - Очирова Т.Л. Республиканская научно-практическая конференция 

«УДЕ – универсальная технология качественного профессионального 

образования». Статья «Использование граф-схем на уроках геометрии» 

(19.04.2019); 

- Очирова Т.Л. Республиканские V Кензеевские педагогические чтения 

«Педагогические традиции и инновации в работе профессиональных 

образовательных организаций», посвященные 100-летию Элистинского 

педагогического колледжа им. Х.Б. Канукова. Статья «Ответственность 

родителей за воспитание детей и подростков в семье» (апрель 2020); 

- Санджиева А.Э., Басанова Д.В. Межрегиональная научно-

практическая конференция «Социальная и гражданская активность 

студенческой молодёжи: опыт, пути развития, перспективы». Статья 

«Формирование гражданской активности будущих специалистов средствами 

урока и внеурочной деятельности» (май 2018 ); 

  - Санджиева А.Э. Межрегиональная научно-практическая 

конференция. Статья «Преемственность учреждений СПО и ВО с 

общеобразовательной школой в реализации принципов регионализации 

учебно-воспитательного процесса» (2018); 

 - Санджиева А.Э. Региональная научно-практическая конференция. 

Статья «Идентичность народов России через национальные языки и 

культуру» (октябрь 2018); 

- Санджиева А.Э. Республиканский научно-практический семинар. 

Статья  по теме «Технология дифференцированного обучения в учреждениях 

СПО» на (ноябрь 2018) 

- Санджиева А.Э. IV Открытые Кензеевские педагогические чтения в 

направлении «Психолого-педагогическая поддержка семьи в условиях 



реализации ФГОС, диалог семьи, школы, общественности, социальных 

институтов в интересах ребёнка». Статья «Из опыта внедрения российского и 

зарубежного профессионального обучения лиц с ОВЗ в образовательный 

процесс» (декабрь 2018); 

- Санджиева А.Э. Международная научно-практическая конференция 

«Этническая культура как общественная и личная ценность в 

образовательном процессе», посвящённая Году языков коренных народов 

России. Статья «Преподавание калмыцкого языка в учреждениях СПО»  

(март 2019); 

  - Санджиева А.Э. Публикация в соавторстве с преподавателями 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» 2-ой части учебного пособия для обучающихся СПО. Элиста: 

Издательство Калм. ун-та. Ч. 2 – 124 с. – 2020; 

- Тарасенко Г.А. Всероссийская конференция «Образование детей с 

особыми образовательными потребностями». Статья «О некоторых вопросах 

реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями» 

(20.09.2018); 

- Тарасенко Г.А. Межрегиональная заочная  научно-практическая 

конференция «Эффективные технологии и способы организации 

образовательной деятельности современных колледжей». Статья 

«Доступность высшего и среднего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при использовании дистанционной формы 

обучения» (30.11.2018); 

- Тарасенко Г.А. II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическое мастерство: теория и практика». Статья «Деловая игра как  

метод обучения и оценки профессиональных компетенций обучающихся» 
(2019); 

- Тарасенко Г.А. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Образование будущего: актуальные вопросы, достижения и перспективы» 

посвященная 100-летию образования Башантинского колледжа. Статья 

«Формирование духовно-нравственной культуры молодого поколения в ОУ» 

(25.04.2019); 

- Тарасенко Г.А. I Региональная научно-практическая конференция 

«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 

образования в регионе». Статья «Формы реализации дистанционного 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (22.01.2020); 

- Тиминова О.В. Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XX1 века: опыт, достижения, методика». Статья «Развитие 

профессиональных компетенций у студентов при организации проектно-

исследовательской деятельности» (январь 2020); 

- Тиминова О.В. Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в практике современного 

образования». Статья «Использование современных педагогических и 

информационных технологий в образовательном процессе с целью 



активизации познавательной деятельности обучающихся в системе СПО» 

(март 2020); 

- Тиминова О.В. Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный стандарт педагога в системе образования РФ». Статья 

«Проблемы формирования методической компетентности преподавателей в 

контексте внедрения профессионального стандарта педагога» (апрель 2020); 

- Тиминова О.В. Международная конференция «Эффективные формы и 

методы обучения: современное состояние, проблемы, перспективы». Статья 

«Применение электронных образовательных ресурсов в обучении 

специалистов среднего звена» (ноябрь 2020); 

- Тиминова О.В. Форум «Инновационная Калмыкия». Статья 

«Цифровая трансформация среднего профессионального образования в 

условиях современной экономики» (декабрь 2020); 

  - Эрендженова О.К. I Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное образование: вызовы и 

перспективы». Статья «Краеведение как компонент иноязычного 

образования» (01.03.2018); 

  - Эрендженова О.К. V межрегиональная научно-методическая 

конференция «Отечественное образование: исторический опыт, современные 

проблемы, перспективы развития». Статья «Проектный метод в 

преподавании иностранного языка» (11.04.2018); 

  - Эрендженова О.К. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Социальная и гражданская активность студенческой 

молодежи Калмыкии: опыт, пути развития, перспективы». Статья 

«Исследовательская деятельность – уникальный инструмент развития 

личности студентов» (май 2018); 

  - Эрендженова О.К. Всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Иностранные языки в диалоге культур» (г. 

Саранск). Статья «Особенности применения проектного метода в 

преподавании иностранного языка» (ноябрь 2018). 

 

Результативность НИРС: публикации, в том числе 

- Басангуров Алдар, студент гр. К-2. I Региональная научно- 

практическая конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 

реализации инклюзивного образования в регионе».  Статья «Экономическое 

обоснование  повышения эффективности использования основных средств 

(на примере АО «Элистинский трикотаж»)» (22.01.2020); 

- Базурова Карина, студентка гр. К-2. II Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория и практика». Статья «Кредитная политика Операционного 

офиса №3349/7/7 (г.Элиста) Ростовского регионального филиала АО 

"Россельхозбанк» (27.03.2020); 

- Дорджиев Олег, студент группы К-2. VI республиканская научно-

практическая конференция учащихся и студентов «Диалог культур народов – 



залог мира и согласия». Статья «Экстремизм и терроризм – новые формы 

фашизма» (19.11.2020); 

 - Кузьмина Татьяна, студентка гр.К-3. VI Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия». Статья «Роль волонтерства в профилактике молодежного 

экстремизма» (19.11.2020); 

- Лиджиева Виолетта, студентка гр. К-2. V Республиканская научно-

практическая конференция «Диалог культур народов - залог мира и 

согласия». Статья «Роль средств массовой информации в профилактике 

терроризма» (08.11.2019); 

 - Луганская А., студентка группы К-2. VI республиканская научно-

практическая конференция учащихся и студентов «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия». Статья «Проблемы диалогических отношений» 

(19.11.2020); 

- Николаева Светлана, студентка гр. К-2. VI республиканская научно-

практическая конференция учащихся и студентов «Диалог культур народов – 

залог мира и согласия». Статья «Что дает нам дружба народов?» (19.11.2020); 

- Полякова Мария, студентка гр. К-1. I Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Исследования и факты». Статья «Анализ 

современной системы страхования вкладов в России, ее роль  в сохранении 

устойчивости банковской системы» (01.02.2019); 

- Скоромченко Анна, студентка гр. К-1. Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 

Калмыкия: теория, практика». Статья «Анализ заработной платы в различных 

секторах экономики Республики Калмыкия» (28.03.2019). 

 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы 
 

Калмыцкий филиал МГГЭУ располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивающей проведение всех видов научной (научно-

исследовательской) деятельности, в том числе для обучающихся из числа лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Информация об объекте, используемом при 

осуществлении образовательной 

деятельности и его оснащении 

Наименование и 

номер объекта/ 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

1 Научно-практические 

конференции, 

круглые столы, 

Актовый зал 

(Республика 

Калмыкия, г.Элиста, 

Ноутбук Dell Inspirion  

1525DC 

Проектор View Sonic 



научно-практические 

семинары,  

проводимые на базе 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ 

просп. Им. 

Чонкушова П.О., д.7) 

Projector  

Программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Pro 

2010  

2 Научно-практические 

конференции, 

круглые столы, 

научно-практические 

семинары,  

проводимые на базе 

Калмыцкого филиала 

МГГЭУ 

Аудитория 3 

(Республика 

Калмыкия, г.Элиста, 

просп. им. 

Чонкушова П.О., д.7) 

Телевизор LED 

Hyndai 49”-2 

Камера Logitech 

ConferenceCam 

Connect 

Программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Pro 

2010  

МойОфис 

Стандартный Zoom 

 

Калмыцкий филиал МГГЭУ располагает электронной информационно-

образовательной средой, соответствующей законодательству Российской 

Федерации.  

Электронные ресурсы, доступные обучающимся и преподавателям 

Калмыцкого филиала МГГЭУ: 

-  Znanium.com - Электронная библиотека ZNANIUM.COM содержит 

произведения крупнейших российских учёных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих образовательных 

учреждений страны, высококвалифицированных специалистов в различных 

сферах бизнеса. Фонд библиотеки формируется с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-

методические комплексы, энциклопедии, словари и справочники. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). Работа в online версии 

доступна на сайте https://znanium.com/.  Для начала работы необходимо 

пройти регистрацию с логином и паролем. 

- ЭБС Юрайт - это виртуальный читальный зал учебников и учебных 

пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, 

юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественнонаучным направлениям и специальностям. Фонд электронной 

библиотеки составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется 

новинками из числа учебников и учебных пособий для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОС. Для удобства навигации по электронной 

библиотеке издания сгруппированы в каталог по тематическому принципу. 

https://znanium.com/


Работа в online версии доступна на сайте https://urait.ru/partner/confirm.  Для 

начала работы необходимо пройти регистрацию с логином и паролем. 

- eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. Библиотека интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения 

публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и поддерживаются компанией «Научная электронная 

библиотека». eLIBRARY.RU содержит издания по математике, экономике, 

социологии, политологии, праву, информатике и др. На платформе 

размещены в полном тексте более 100 русскоязычных или издаваемых 

отечественными издательствами научных журналов, часть из них находится 

в открытом доступе. Обучающимся и преподавателям Калмыцкого филиала 

МГГЭУ доступны более 2000 журналов российской и зарубежной 

периодики, а также монографии и книги, которые размещены в бесплатном 

открытом доступе https://www.elibrary.ru/. Для доступа к остальным изданиям 

предлагается возможность подписаться или заказать отдельные публикации. 

- Academia-library.ru – электронная библиотека Издательского центра 

«Академия».  Электронная библиотека содержит учебные материалы, 

соответствующие ФГОС, в том числе для специальностей ТОП-50, а также 

обеспечивает эффективную организацию самостоятельной работы 

обучающихся с учебной литературой. Работа в online версии доступна на 

сайте https://academia-library.ru/. Для начала работы необходимо пройти 

регистрацию с логином и паролем. 

https://urait.ru/partner/confirm
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/orgs.asp
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/private.asp
https://academia-library.ru/
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