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Информационно-ресурсный центр 

«Наследие финно-угорских народов»

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

НАУКА

Хранилище научно-

образовательных 

ресурсов

Электронные 

образовательные 

ресурсы

Сервисы для 

работодателей и 

населения

Моделирование 

соц.-эконом. 

процессов
Социальные сети

Ситуационные 

центры

Виртуальные музеи

Ресурсы

финно-угорского 

наследия
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Достигнутые результаты

и перспективы развития

● Информационно-ресурсный центр – это:

Полнотекстовые документы (монографии, статьи, научно-

популярные и художественные издания и т. п.)

Ресурсы мультимедиа

Статьи журнала «Финно-угорский мир»

Персоналии финно-угорского мира

Образовательные программы

Научные школы

Виртуальные выставки

Виртуальная экскурсия по музею изобразительных искусств

им. С. Д. Эрьзи

… и т. д.
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● Использование специализированного программного 

обеспечения

● Запрет на несанкционированную копию документа

● Гибкая настройка прав пользователя на просмотр 

оцифрованного ресурса, его печать и скачивание

● Возможность расширения за счет подключения различных 

электронных библиотечных фондов

Вопросы информационного наполнения

Охрана прав на объекты

интеллектуальной собственности
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Интерактивные сервисы 

Информационно-ресурсного центра

● http://portal.do.mrsu.ru/

http://portal.do.mrsu.ru/
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Кто есть кто

в финно-угорском мире
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Финно-угорские организации
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Конференции

по финно-угорской тематике
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Финно-угорское языковое древо
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Искусство финно-угорских народов



11

Анонс книг
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Научные школы
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Профильные сайты
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Международный научный журнал

«Финно-угорский мир»
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Международный научный журнал

«Финно-угорский мир»
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Виртуальная экскурсия по залам музея 

изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи

● http://portal.do.mrsu.ru/exhibitions/virtual_tour/

http://portal.do.mrsu.ru/exhibitions/virtual_tour/
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Новости финно-угорского мира
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Карта культурных объектов
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Карта культурных объектов
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Хранилище информационных ресурсов

● http://lib.do.mrsu.ru/IORManager/

http://lib.do.mrsu.ru/IORManager/
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Расширенный поиск
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Карточка ресурса
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Просмотр мультимедиа
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Отчет о востребованности ресурсов
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●Высокий уровень доступности, интеграция 
информационных ресурсов в единой точке доступа 

●Мультидисциплинарность ресурсов

●Многоаспектный поиск информации

●Актуальная статистика, гибкая система отчетов

●Возможность формирования образовательных и 
научных ресурсов с детализацией и визуализацией 
материала

● Ориентация на широкий круг пользователей

●Инструментарий для популяризации этноресурсов

●Набор информационных интерактивных сервисов:

●Платформа для международного сотрудничества

Достоинства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПОЖАЛУЙСТА, ВАШИ ВОПРОСЫ!
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