
ОТКРЫТЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Российская Государственная Библиотека 

https://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека 

http://nlr.ru/ 

Институт научной информации по общественным наукам РАН 

http://inion.ru/ 

Национальная электронная библиотека 

https://rusneb.ru/ 

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

https://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека 

https://monographies.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
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В читальном зале библиотеки установлены компьютеры, с которых студенты 
могут зайти в: 

 интернет; 
 электронную библиотеку КФ МГГЭУ. 

А также получить доступ к следующим базам данных: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY — Располагает базами 
данных и информационными массивами известных мировых производителей 
информации по всем областям науки, ведущих издательств российской научной 
периодики. Библиотека содержит рефераты и полные тексты более 26 млн. научных 
старей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. Глубина 
архива до 1990 г. https://elibrary.ru/ 

 ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru/ — это виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, 
юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным 
направлениям и специальностям. 

Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 наименований и 
постоянно пополняется новинками из числа учебников и учебных пособий для всех 
уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением 
требований новых ФГОС. 

Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в 
каталог по тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для 
отбора изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса. 

ЭБС «Юрайт» предоставляет пользователям Библиотеки возможность 
неограниченного полнотекстового доступа с возможностью цитирования и создания 
закладок. 

Доступ к ЭБС «Юрайт» с компьютера из здания университета или библиотеки. 

Регистрация студентов проводиться библиотекарем-администратором.  
Сервисы ЭБС Юрайт для преподавателей 
Индивидуальная книжная полка преподавателя — это совместная программа 

издательства «Юрайт» и Библиотек, благодаря которой преподаватель получает: 
— информацию обо всех учебниках по своим дисциплинам, вышедших в свет в 

издательстве «Юрайт»; 
— бесплатный персональный полнотекстовый доступ к учебникам по своим 

дисциплинам в личном кабинете электронной библиотеки; 
— право использовать практические материалы из учебников и практикумов 

для работы на семинарах и лекциях; 
— возможность выбрать наиболее подходящие издания для включения в 

учебные планы и сделать заявки в библиотеку на приобретение учебников для 
студентов в печатном варианте или в виде корпоративной подписки на 
индивидуальную коллекцию в электронной библиотеке. 

Оформление бесплатной подписки на ИКПП: 
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте электронной библиотеки, получите доступ к 

приватной части сайта – «Личный кабинет». 
Будьте внимательны! Процедура регистрации состоит из двух этапов: 
1. собственно регистрация – заполнение персональных данных на 

регистрационной форме 
2. подтверждение регистрации – переход на сайт ЭБС по специальной 

уникальной ссылке (ссылка отправляется на e-mail, указанный при регистрации 
практически моментально) 
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Если Вы уже зарегистрированы, повторно регистрироваться не нужно. 
Шаг 2. Отправьте заявку на бесплатное подключение к индивидуальной книжной 

полке преподавателя (ИКПП). 
2.1. После прохождения регистрации в ЭБС, перейдите в раздел «Личный 

кабинет/ИКПП», в верхней части экрана Вы увидите надпись «Вы не подключены к 
программе Индивидуальная книжная полка преподавателя. Отправить запрос на 
подключение». Кликните на слова «Отправить запрос…», запись на экране изменится 
на «Запрос на подключение рассматривается администратором Вашей организации». 

Шаг 3. Получите подтверждение о подключении к ИКПП от администратора 

электронной библиотеки. Подтверждение будет отправлено по электронной почте, 
указанной при регистрации. 

 

 Znanium.com – это универсальная многопрофильная электронно-
библиотечная система (ЭБС), которая предоставляет доступ в режиме онлайн ко 
многим учебным и научным произведениям. Фонд ЭБС Znanium.com формируется с 
учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные 
пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 
издания. Основная коллекция Znanium.com включает в себя 34331 документ, 675 
журналов, 389 журналов ВАК, 5889  учебников и учебных пособий (за последние 5 
лет), 4210 монографий. 

Помимо собственной литературы посредством модуля Discovery Znanium 
пользователям предоставляется доступ к более двум миллионам документов из 
крупных ресурсов открытого доступа в интернете: эбс и репозитории вузов, базы 
данных зарубежных издательств, специализированные научные и образовательные 
ресурсы. В данном модуле также возможно провести проверку на текстовые 
заимствования, проанализировать публикационную активность в индексированном 
системой фондах и т. п. 

Новый модуль Энциклопедия Znanium представляет собой уникальный 
справочный портал, который обеспечивает поиск по десяткам справочных изданий, 
объединенных в единую базу данных с удобным поиском, возможностью цитирования 
и т. п. Общий объем материалов составляет 250 тысяч статей и продолжает расти. 

Удобная навигация ЭБС позволяет провести быстрый поиск по автору, 
наименованию, издательству, дисциплинам и направлению подготовки. ЭБС 
Znanium.com позволяет работать в Личном кабинете, где будет сохранена история 
поиска и работы пользователя. Пользователю предоставлена возможность 
автоматически формировать список используемой литературы, составлять и 
отправлять конспект по электронной почте для дальнейшего использования. 

С 01.07.2019 г. пользователям доступна новая версия ЭБС Znanium.com. Новая 
версия ЭБС позволяет с большей эффективностью использовать все возможности 
системы, а также в перспективе даст целый ряд новых функций и сервисов для 
пользователей. 

Для получения доступа к полным текстам необходимо авторизоваться 
(зарегистрироваться) из сети ВУЗА. Новая версия ЭБС до 01 сентября 2020 года будет 
работать по адресу https://new.znanium.com, а после закрытия старой версии – по 
адресу https://znanium.com/ По вопросам работы системы вы можете написать на 
электронную почту:  ebs_support@infra-m.ru 

http://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://znanium.com/
mailto:ebs_support@infra-m.ru

