Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Институт обеспечен доступом к сети интернет. Скорость передачи
данных – 100 Мбит/сек. Имеется единая вычислительная сеть. Количество
Intranet серверов - 3. Количество терминалов с доступом в сеть Internet - 90.
Университет оснащен компьютерной техникой в количестве - 90 единиц,
большая часть из которых используется в учебном процессе. 3 класса
оборудованы проекторами.
Количество компьютеров в компьютерных классах:
Кол-во

№ п/п

Улица

Кабинет

1

Ленина, 77

1312

15

2

Ленина, 77

1310

15

3

Ленина, 77

1303

10

4

Ленина, 77

1302

9

5

Ленина, 79

2202

2

компьютеров

Обеспечен доступ к федеральным информационно-образовательным
порталам:


Министерство образования и науки Российской Федерации

https://minobrnauki.gov.ru/?&


Федеральный портал "Российское образование" https://edu.ru



Информационная

система

"Единое

окно

доступа

к

образовательным ресурсам" https://window.edu.ru/


Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

https://fgos.ru/


http://www.gramota.ru

Справочно-информационный

портал

«Русский язык»


https://ru.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей

русского языка и литературы (МАПРЯЛ)



Электронная библиотека учебников http://studentam.net/



Электронно-библиотечная

система

"Юрайт"

https://biblio-

online.ru/


Электронные

библиотеки,

словари,

энциклопедии

https://gigabaza.ru/


Электронно-библиотечная система "polpred" https://polpred.com/



Scirus

система

-

поиска

научной

информации

http://www.scirus.com/


Web-сервер

Государственной

технической

комиссии

при

Президенте Российской Федерации https://infotecs.ru/


Аналитический

еженедельник

«КоммерсантЪ-Власть»

http://www.kommersant.ru/vlast


База данных EastView http://ebiblioteka.ru/



База данных международного индекса научного цитирования

Scopus http://www.scopus.com/


http://www.ropryal.ru

Российское

общество

преподавателей

русского языка и литературы: портал «Русское слово»


http://w4vw.glossarv.ru Служба тематических толковых словарей



http://www.gramma.ru Культура письменной речи



http://www.ug.ru Учительская газета



http://rus.lseptember.ru Газеты «Русский язык», «Литература»

«Библиотека в школе»


http://www.vestniknews.ru Журнал «Вестник образования России»



http://pedsovet.org/leader.html Журнал «Лидеры образования»



http://ru.wikipedia.org Свободная многоязычная энциклопедия



http://www.megabook.ru

Энциклопедия

портала

«Кирилл

Мефодий»


http://www.rubricon.com Энциклопедии, словари, справочники



http://www.slovari.ru Служба русского языка

и



http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии



http://slovari.yandex.ru Словари



http://www.ucheba.com Образовательный портал



http://www.5ballov.ru

Новости

образования,

образовательные

организации высшего образования Российской Федерации, тесты, рефераты


http://www.teachpro.ru Образовательный сайт



http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого

государственного экзамена


http://www.bibliogid.ru «Книги и дети» - проект Российской

государственной детской библиотеки


http://ruslit.ioso.ru

Кабинет

русского

языка

и

литературы

Института содержания и методов обучения РАО


http://www.rvb.ru Русская виртуальная библиотека



http://language.edu.ru Коллекция «Диктанты - русский язык»

Российского общеобразовательного портала

