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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 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 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 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах «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 

- Басанова Д.В. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях». Статья «Меры государственной поддержки 
населения и бизнеса в условиях пандемии» (09.10.2020) 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393696&pf=1; 

- 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; 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». 
Статья «Повышение физической подготовки обучающихся путем 
использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041  
- Болдырева А.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 «Социализация обучающихся детей - инвалидов и детей с 
ОВЗ в образовательной среде»,  09.10.2020г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=44393677 

- 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; 

- Вепрева О.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная 60-летию Калмыцкого филиала «МГГЭУ». Статья «Облачные 
технологии в бизнесе и профессиональной подготовке специалистов» 
(09.10.2020) https://elibrary.ru/item.asp?id=44393682&pff=1; 

- Катрикова Ц.Ю. Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная 60-летию Калмыцкого филиала «МГГЭУ», статья 
«Вопросы междисциплинарного взаимодействия в процессе подготовки 
студентов направления информационные и коммуникационные технологии» 
(09.10.2020) https://elibrary.ru/item.asp?id=44393655&pff=1; 

- Катрикова Ц.Ю. Состояние и перспективы развития инклюзивного 
образования в Республике Калмыкия. Статья «Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов в условиях инклюзивного образования», 2021г. 
elibrary.ru 
         - Катрикова Ц.Ю. Статья «Вопросы междисциплинарного взаимодействия 
в процессе подготовки студентов направления информационные и 
коммуникационные технологии», 2021г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=44393677 

- Кийкова Л.И. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях». Статья «Проблемы развития экономики на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях» (09.10.2020) 
https://www.elibrary.ru/item.asp7ich44393624; 



- Кийкова Л.И. X Международная научно-практическая конференция 
«Экономика и управление отраслями, комплексами на основе инновационного 
подхода». Статья «Новые правила регулирования в сфере цифровых 
финансовых активов», 26.03.2021г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312 
- Лиджи-Гаряев Б.Б. Межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная 60-летию Калмыцкого филиала «МГГЭУ», статья 
«Проблемы развития региональной экономики», 09.10.2020г. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44393737&pff=1; 

 

Участие преподавателей в конференциях 

- Ашаева А.С. II Региональная научно-практическая конференция 
«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования 
в регионе», Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», Статья «Роль современных 
образовательных технологий в регионализации образования», март 2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNIQJq8z4ZM7Z-e/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С.  Республиканская научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО», 
БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа», статья 
«Развитие психологической культуры личности», май 2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvrW87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С.  Республиканская научно-практическая конференция 
«Современные технологии в образовательном процессе СПО» БПОУ РК 
«Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова», статья  
«Инновационные подходы к задачам развития образования», ноябрь 2021 г. 
https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVMYzGGsWdVmi/view?usp=sharing 

- Ашаева А.С. Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 
преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО», Калмыцкий 
филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», статья «Применение образовательных 
технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г.  

http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-KF-
MGGEU-.pdf 

- Ашаева А.С.  III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инвалид в обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», статья «Внедрение инклюзивного 
образования - приоритетное направление в сфере образования в Российской 
Федерации», 07 декабря 2021 г.  

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-invalid-
v-obshhestve-xxi-veka/ 
  - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. Республиканская научно-практическая 
конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 
ФГОС СПО». Статья «Разноуровневое обучение как фактор повышения 



эффективности процесса обучения в условиях реализации ФГОС СПО», 
14.05.2021 г. 
  -  Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н. II Региональная научно-практическая 
конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Инновационные технологии 
обучения в подготовке компетентных специалистов в условиях инклюзивного 
образования», 02.03.2021 г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 
  - Басанова Д.В. и Сангаджиева Э.Н.  Республиканская научно-практическая 
конференция учащихся и студентов образовательных организаций 
«Современные технологии в образовательном процессе СПО».  Статья 
«Организация инклюзивного обучения в условиях модернизации образования», 
12.11.2021 г. 
  - Басанова Д.В. Статья «Разноуровневое обучение как один из видов 
личностно-ориентированной педагогической технологии», публикация на сайте 
Всероссийского издания «Педпроспект», 08.08.2021 г. 
http://pedprospekt.ru/servisy/poisk 

- Басанова Д.В. Статья «Целеполагание как этап компетентностно-
ориентированного урока в условиях реализации ФГОС СПО», публикация на 
сайте «Инфоурок», 09.08.2021 г. 
https://infourok.ru/statya-celepolaganie-kak-etap-kompetentnostno-orientirovannogo-uroka-v-
usloviyah-realizacii-fgos-spo-5275049.html 

- Бембетова Г.Ю. Республиканская научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». 
Статья «Повышение физической подготовки обучающихся путем 
использования национальных подвижных игр», 14.05.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041  
- Бембетова Г.Ю.  Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы 
методики преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО» 
Статья «Игровой метод как средство активизации познавательной активности 
студента на занятиях физической культуры», 18 ноября 2021 г. 
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-KF-
MGGEU-.pdf  
     - Болдырева А.Ю. II Региональная научно-практическая конференция 
«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования 
в регионе», участие в круглом столе по теме «Создание специальных условий 
получения образования с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ». 
Статья «Психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 
потребности обучающихся инвалидов и с ОВЗ с нарушением зрения», г. 
Волгоград, 20.02.2021 г.  
- Болдырева А.Ю. Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы 
методики преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 
СПО».  Статья «Формирование у студентов практических навыков и умений на 
уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 
- Болдырева А.Ю. III Всероссийская научно-практическая конференция 



«Инвалид в обществе XXI века». Статья «Практика реализации инклюзивного 
образования в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. 
http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-invalid-v-
obshhestve-xxi-veka/ 
- Болдырева А.Ю. Круглый стол «Сетевое и межведомственное взаимодействие 
общественных и государственных институтов в области инклюзивного 
образования в системе СПО Республики Калмыкии» 03.12.2021 г. 
https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-i-mezhvedomstvennoe-
vzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-inklyuzivnogo-
obrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-kalmykii/ 
- Вепрева О.Н. III Национальная научно-практическая конференция 
«Цифровизация региона: проблемы и перспективы, посвященной 10-летию 
кафедры бизнеса и информационных систем в экономике». Статья 
«Дистанционная работа: проблемы и перспективы», 30 апреля 2021 г.  
- Вепрева О.Н.  II Региональная научно-практическая конференция 
«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования 
в регионе». Статья «Вредные факторы влияющие на развитие и поведение 
подростка», г. Волгоград, март 2021 г. 
 http://vfilial.mggeu.ru/ 
- Вепрева О.Н.  Республиканская научно-практическая конференция 
«Современные технологии в образовательном процессе СПО», Статья 
«Профессиональное самоопределение обучающихся с нарушением опорно- 
двигательного аппарата (НОДА)», 12.11.2021 г. 
https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 
- Кийкова Л.И. Республиканская научно-практическая конференции 
«Современные технологии в образовательном процессе СПО». Статья 
«Особенности организации учебного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в системе СПО», 12.11.2021г. 
-  Мучкаева Б.Д. Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 
преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО». Статья 
«Применение метода проектов на уроках английского языка в системе СПО», 
18 ноября 2021 г. 
    -  Лиджи-Гаряев Б.Б. «Всероссийская педагогическая конференция имени 
А.С. Макаренко» секция конференции: «Профессиональное образование» 
Статья «Основные проблемы использования мультимедиа в образовании», 
14.12.2021 г. 
 https://infourok.ru 

- 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 2020г. 

- Тиминова О.В. Форум «Инновационная Калмыкия». Статья 
«Цифровая трансформация среднего профессионального образования в 
условиях современной экономики», декабрь 2020г.  



Результативность НИРС: публикации, в том числе 
 

- Ангелопов Ростислав Олегович, студент группы П-3Б II Региональная 
НПК «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 
образования в регионе», Волгоградский филиал МГГЭУ. Статья «Лучшие 
традиции русской литературы», 02 марта 2021 г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf   

- Глушков Владислав Анатольевич, студент 3курса   Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Новые горизонты студенческой науки в 
условиях глобализации», ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б.Городовикова», статья «Познание духовной культуры 
другой нации», 21.04.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033  

- Глушков Владислав Анатольевич, студент группы П-4Б VII 
Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Диалог 
культур народов – залог мира и согласия».Статья «Становление личности», 21 
октября 2021 г. 
https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

- Баканов Владислав Романович, студент группы П-3Б III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика», статья «Воспитание интереса к родной речи и 
родной литературе», 19 март 2021 г.  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041; 

-  Стрельченко Елены, группа ОИ-1 III Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика», посвященная Году науки и технологий. Статья 
«Биоритмы жизни» по дисциплине «Биология», 18.03.2021 г. 

- Джальвикова С.М., группа ИП-4 II Региональная научно - практическая 
конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Практика реализации 
инклюзивного образования в подростковом возрасте», март 2021 г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

-  Сарангов А., группа П-4а VII Республиканская научно-практическая 
конференция «Диалог культур народов – залог мира и согласия». Статья 
«Профилактика экстремизма и терроризма в СМИ», 08.10.2021 г.  

- Мучкаев В.А. группа П-2 Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные технологии в образовательном процессе СПО». 
Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 
https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Махенько Д.В. группа П-2Б Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные технологии в образовательном процессе СПО». 
Статья «Профессии будущего», 12.11.2021 г. 
https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 



- Мучкаев В.А. группа П-1Б II Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Современные тенденции развития гуманитарных, 
правовых и экономических исследований Республики Калмыкия: теория и 
практика». Статья «Удаленная работа в IT-сфере», 18.03.2021г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Доценко А.Н. группа П-1Б II Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Современные тенденции развития гуманитарных, 
правовых и экономических исследований Республики Калмыкия: теория и 
практика». Статья «Компьютерн6ые игры – как средство повышения интереса 
изучения английского языка», 18.03.2021 г.   
 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Перспективны перехода на электронные 
деньги и электронные платежи», 18.03.2021г. 

- Насонова Ангира, группа Б-3 II Региональная научно-практическая 
конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Налоговая политика 
Республики Калмыкия и основные перспективы ее развития», 09.02.2021г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 I Республиканской научно-
практической конференции «Новые горизонты студенческой науки в условия 
глобализации». Статья «Электронные деньги – современный инструмент 
расчетов», 18.04.2021г. 

- Мутляева Алина, группа ПС-2 II Региональная научно-практическая 
конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Адаптация трудовых 
правоотношений в современных условиях», 02.03.2021г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

- Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 II Региональная научно-практическая 
конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Меры социальной поддержки 
граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 
стране»,   02.03.2021 г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 
 - Мутляева Алина ПС-2 III Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Современные тенденции развития гуманитарных, 
правовых и экономических исследований Республики Калмыкия: теория и 
практика». Статья «Адаптация трудовых правоотношений в современных 
условиях», 18.03.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041  
  -  Саргинова Алтн, группа ПС-2 I Республиканская научно-практическая 
конференция «Новые горизонты студенческой науки в условиях глобализации». 
Статья «Меры государственной поддержки бизнеса в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки в стране» 
https://elibrary.ru/item.asp?id=46582033&selid=47153776  



-  Мутляева Алина и Умадыков Вячеслав, группа ПС-2  I 
Республиканская научно-практическая конференция «Новые горизонты 
студенческой науки в условиях глобализации». Статья «Социальные меры 
поддержки российских граждан в период пандемии коронавирусной инфекции», 
23.04.2021 г. 
 https://elibrary.ru/item.asp?id=47153849&pff=1 

 - Доштанова Даяна, ПС-3 XVI Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». Проект Закона Республики Калмыкия «О 
внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О региональном 
материнском (семейном) капитале», 13.05.2021 г. 
https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/16-1-mzi/ 

-  Довдунова Ника, ПС-2.  VII Республиканская научно-практическая 
конференция учащихся и студентов на тему «Диалог культур народов — залог 
мира и согласия». Статья «Правовые основы противодействия терроризму и 
экстремизму», 21.10.2022 г. 

-  Мучкаев В.А. группа П-1Б  III Национальная научно-практическая 
конференция ФГБОУ ВО КГУ «Цифровизация региона: проблемы и 
перспективы, посвященной 10-летию кафедры бизнеса и информационных 
систем в экономике». Статья «Дистанционная работа: проблемы и 
перспективы», 30 апреля 2021 г.  
         - Мутулов Е.В. Всероссийская Конференция для студентов и школьников 
«Первые шаги в науке» сессия конференции «Технические науки». Статья 
«Создание реляционной базы данных и ее практическое применение», 
30.09.2021 г.  
ФГОС.РУС 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая научно-
практическая конференция «Гуманитарные науки в условиях вызовов 
современности». Статья «Повышение эффективности физической подготовки 
студентов путем использования национальных подвижных игр», 08.02.2021 г.  

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития гуманитарных правовых и экономических исследований республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Повышение эффективности физической 
подготовки студентов путем использования национальных подвижных игр», 
18.03.2021 г.  

- Чернышова Е.А., 3 курс Межрегиональная научно-практическая 
конференция. Статья «Новые горизонты студенческой науки в условиях 
глобализации», 2021г. 
 https://cloud.mail.ru/public/2MW7/E1L53wAy6 

- Киевский С.Н., 3 курс. II Региональная научно-практическая 
конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе», 2021г.  



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, научно-
практические 
семинары, проводимые 
на базе Калмыцкого 
филиала МГГЭУ 

Актовый зал 
(Республика 
Калмыкия, г.Элиста, 
просп. Им. 
Чонкушова П.О., д.7) 

Ноутбук Dell Inspirion 
1525DC 
Проектор View Sonic 
Projector Программное 
обеспечение: 
Microsoft Windows 7 
Microsoft Office Pro 
2010 

2 Научно-практические 
конференции, круглые 
столы, научно-
практические 

Аудитория 3 
(Республика 
Калмыкия, г.Элиста, 
просп. им. 

Телевизор LED Hyndai 
49”-2 Камера Logitech 
ConferenceCam 

 

семинары, проводимые 
на базе Калмыцкого 
филиала МГГЭУ 

Чонкушова П.О., д.7) 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, учебнометодические 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. 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. 
- ЛАНЬ — электронная библиотека лицензионной учебной и профессиональной 
литературы, предоставляющая доступ к учебникам, пособиям, монографиям, 



научным журналам. Зарегистрировать личный кабинет читателя можно с 
любого компьютера, подключенного к локальной сети. Зарегистрированные 
пользователи могут использовать мобильные приложения ЭБС «Лань» 
(iOS | Android), которые позволяют скачивать книги для чтения в режиме 
офлайн на весь срок действия подписки вуза. В приложения также интегрирован 
сервис невизуального чтения (синтезатор речи) для слабовидящих и незрячих 
читателей. Для удобства навигации по электронной библиотеке издания 
сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Пользователям доступны 
различные сервисы для отбора изданий и обеспечения с их помощью 
комфортного учебного процесса. ЭБС «Лань» предоставляет пользователям 
Библиотеки возможность неограниченного полнотекстового доступа с 
возможностью цитирования и создания закладок. Доступ к ЭБС «Лань» на 
сайте https://e.lanbook.com. Для начала работы необходимо пройти регистрацию 
со своим логином и паролем 


