
Перечень электронных образовательных ресурсов, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность работы с  удаленными  ресурсами  из любой точки, 

подключенной к сети Internet, в том числе и из дома. 

 Электронная библиотечная система «Знаниум» издательского дома 

«Инфра-М»  +  Версия для слабовидящих  

 Электронная библиотечная система издательского дома «Троицкий мост» 

 "Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих" 

Забайкальского края  + Версия для слабовидящих 

 Электронный каталог - Web Ирбис 

 Национальная электронная библиотека – сайт позволяет настраивать 

шрифт для слабовидящих, содержит раздел для слепых . 

 Министерство образования и науки Российской Федерации + Версия для 

слабовидящих  

 ИНТЕГРАЦИЯ -  клуб незрячих пользователей компьютерной техники. 

Данный ресурс содержит новости, советы начинающим незрячим 

пользователям ПК, страницы пользователей, информацию о фондах и 

грантах для незрячих и многое другое. 

 Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов (РАНСиС). 

Портал задуман как инструмент и «площадка» для реализации 

потенциала незрячих студентов и специалистов, заинтересованных не 

только в установлении новых контактов, но и в преодолении 

«дискриминирующих стереотипов», слишком часто затрудняющих 

профессиональное и творческое взаимодействие с коллегами и 

партнерами за пределами узкого круга знакомых.  

 Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», 

создана в 1997 г. Сегодняшний «Перспектива» является одной из 

ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в 

России. 

 Российская государственная библиотека для слепых. Информация об 

электронных каталогах и информационных ресурсах, об издательской и 

научно-методической деятельности библиотеки, о работе Детского и 

молодежного центров. 

 Интернет-библиотека аудио- и электронных книг 

 Информационный портал специальных библиотек для слепых. 

 Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопе-

дия Кругосвет»  

 Бесплатная электронная библиотека (авторефераты, диссертации, ме-

тодички, учебные программы, монографии)  
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 Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" – в свободном 

доступе находятся более 60 тысяч материалов, прошедших качественный 

отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии ученых и, грантах, 

конкурсах, организациях, юридическая практикующих юристов, сведения 

о конференциях практика и другие материалы для удобства пользователя 

рубрицированы по 15 рубрикаторам.  

 Образовательный видеопортал Univertv.ru – это открытый 

образовательный видеопортал. Здесь вы можете: посмотреть 

образовательные фильмы на различные темы; побывать на лекциях в 

ведущих российских и зарубежных вузах; посетить престижную научную 

конференцию или научно-популярную лекцию по интересующему вас 

вопросу.  

 Федеральная интернет-библиотека Лекториум ТВ – федеральная 

интернет-библиотека видеолекций лучших лекторов ведущих ВУЗов 

России. Все материалы публикуются только по согласованию с лекторами 

и учебными заведениями. Доступ к библиотеке - свободный и 

бесплатный.  

 Справочно-информационный портал Грамота.ру – научная, 

художественная и учебная литература, словари. Все о грамматике. 

 

Доступ к электронным ресурсам, приспособленным для инвалидов и 

ЛОВЗ осуществляется с применением электронно-библиотечных систем, 

приобретённых на основании договоров с правообладателями и открытых 

электронных образовательных ресурсов. 

http://www.law.edu.ru/
http://univertv.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://www.gramota.ru/

