
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА (НА 09.01.2020 ГОД). 

Российский морской  регистр судоходства  http://www.rs-class.org 
С 1969 года Регистр является членом Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО). 
Основными целями РС являются: 

• Повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море
• Повышение стандартов безопасного плавания судов
• Повышение стандартов надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях
• Разработка мер и стандартов, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований. Содержит
книги, изданных при поддержке РФФИ, выпуски Вестника РФФИ (с 2002 г.), научно-популярные статьи
российских и зарубежных авторов. Доступ осуществляется по адресу: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

Издания физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН:

Журнал технической физики (http://journals.ioffe.ru/jtf/)
Письма в Журнал технической физики (http://journals.ioffe.ru/pjtf/)
Физика твердого тела (http://journals.ioffe.ru/ftt/)
Физика и техника полупроводников(http://journals.ioffe.ru/ftp/)

Журнал Акустического Общества Америки. Электронный архивный журнал Акустического общества
Америки. Содержит статьи, посвященные исследованиям во всех областях акустики, которые были изданы с
1999 по 2005 год. Доступ осуществляется по адресу:  https://asa.scitation.org/toc/jas/current

Журнал морской науки ICES   публикует оригинальные статьи, очерки общественного мнения («Пища для
размышления»), видения будущего («Quo Vadimus») и критические обзоры, которые способствуют нашему
научному пониманию морских систем и влиянию человеческой деятельности на них.  Это включает в себя
исследования в области экономики, социальной сферы и государственного управления в той степени, в
которой они напрямую связаны с управлением морями и представляют общий интерес для морских ученых.
Доступ осуществляется по адресу: https://academic.oup.com/icesjms

Oxford Open  Коллекция журналов открытого доступа Издательства Оксфордского университета. Тематика
журналов: гуманитарные науки, искусство, наука, математика, медицина, юридические науки. Доступ
осуществляется по адресу:  https://academic.oup.com/journals/pages/open_access

Журнал Судоходства и Торговли.  Публикует  материалы  охватывающие экономику судоходства, торгово-
экономическое развитие, транспортный менеджмент, глобальное управление портами, региональные
исследования, экологический менеджмент в судоходстве и торговле, морской разработка бизнес-модели, а
также другие смежные темы. https://jshippingandtrade.springeropen.com/

Electronic Library of Mathematics (Электронная библиотека математики)
Представляемая Zentralblatt Mathematics, обеспечивает доступ, к сетевым изданиям (журналы, книги и пр.),
как правило, бесплатно, за исключением некоторых периодических изданий появляющихся в свободном
доступе с определенным периодом задержки. Доступ осуществляется по
адресу: http://www.emis.de/ELibM.html

Лекториум: просветительский проект - единая медиатека, где вузы и известные лектории РФ публикуют
видеолекции своих лучших лекторов. Доступ к материалам свободный и бесплатный. Все видеозаписи публикуются только
на основании договоров. https://www.lektorium.tv/БГ
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MATLAB - стандарт де-факто в инженерном образовании по всему миру. Доступ осуществляется:  
http://www.exponenta.ru/academy 

 
 
Бесплатная база ГОСТ. размещены три базы данных, содержащих ГОСТ и НТД:  
-Государственные стандарты Актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 
ФГУП «Стандартинформ».(на 10.01.2020 г.) 
-Нормативно-техническая документация Актуализированная база НТД, нормативно-технических 
документов и литературы.update (на 10.01.2020 год) 
-Архив строительной документации Не обновляемый каталог документов, содержит документацию до 2011 
года.( на 10.01.2020год) 
Все базы полностью открыты, бесплатны, регистрация не требуется. 
Документы доступны для просмотра в текстовом формате, для скачивания в виде скан-копий и PDF. 
Доступ осуществляется: https://docplan.ru/ 
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