Для доступа лиц с ОВЗ к ИС используются программы «Экранный диктор», «Экранная лупа», рабочие места оснащены клавиатурой со шрифтом Брайля.
Доступ к системам осуществляется удаленно или из сети «ИНТРАНЕТ», общая пропускная способность канала 200 мбит/с., количество рабочих мест для доступа к
информационным системам системам – 1036 шт., из них:
ноутбуки – 219 шт, планшетные компьютеры – 6 шт.
Перечень доступных информационных систем
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/
База данных по биологии человека
http://humbio.ru/
Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Большой экономический словарь онлайн
https://rus-big-economic-dict.slovaronline.com/
Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library)
http://www.vlib.org/
Вся биология: научно-образовательный портал
http://www.sbio.info/
Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие"
https://sudrf.ru/
Сайт диссертационного зала Российской государственной библиотеки
http://diss.rsl.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
Информационный бюллетень "Jet Info" (с тематическим разделом по информационной безопасности)
http://www.jetinfo.ru/
Компьютерная справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/
Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge)
http://apps.webofknowledge.com/
Сайт Министерства сельского хозяйсвтва Российской Федерации
https://mcx.gov.ru/
Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU"
https://www.elibrary.ru/
Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
https://cyberleninka.ru/
Научное наследие России
http://e-heritage.ru/
Сайт национального открытого университета "ИНТУИТ"
https://intuit.ru/
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"
https://rucont.ru/
Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
https://www.prlib.ru/

Российский криптографический портал
Российский портал открытого образования
Сайт журнала "Бухгалтерский учет"
Сайт журнала "Экономический анализ: теория и практика"
Сайт Центрального Банка Российской Федерации
Сервер органов государственной власти Российской Федерации
Справочно-правовая система "Гарант"
Университетская информационная система "РОССИЯ"
Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика"
Федеральная служба государственной статистики
Сайт ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
ResearcherID - Международная
Административно-управленческий портал AUP.Ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Российская государственная библиотека
Сайт Министерства науки и высшего образования
Сайт проекта "ФЛОГИСТОН"
Федеральный образовательный портал "ЭКОНОМИКА-СОЦИОЛОГИЯ-МЕНЕДЖМЕНТ"
SCADA TRACE MODE
ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗУМ»
Образовательный портал МГУТМ
ПОРТАЛ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ «RAZOOM»

http://www.cryptography.ru/
https://openedu.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.cbr.ru/
http://www.gov.ru/
https://www.garant.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://informika.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://www1.fips.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://researcherid.com/
http://www.aup.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://flogiston.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://scadatracemode.ru/
https://razoom.mgutm.ru/
https://do.mgutm.ru/
https://razoom.online/

