УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!
ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ДОСТУПЫ
К ЭЛЕКТРОННЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ СИСТЕМАМ (ЭБС)
ЭЛЕКТРОННЫМ БИБЛИОТЕКАМ (ЭБ)
ЭЛЕКТРОННЫМ СПРАВОЧНИКАМ (ЭС)

http://www.iprbookshop.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА IPRBOOKS
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks ) – научно-образовательный ресурс для
решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет
новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks
отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования.
ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.

http://www.biblio-online.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЮРАЙТ
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ (ЭБС ЮРАЙТ) – предоставляет доступ к учебной и справочной
литературе, для бакалавров и магистров, по экономике, гуманитарным и общественным, естественным,
техническим наукам, информатике, иностранному языку. ЭБС Юрайт предлагает воспользоваться
индивидуальным неограниченным доступом к изданиям.

http://e.lanbook.com/
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ»
Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» – ресурс, предоставляющий online доступ к
научным журналам и полнотекстовым коллекциям книг различных издательств. Работать с ресурсом можно
из сети университета без предварительной регистрации или из любой точки мира, где есть доступ к сети
«Интернет», предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети университета.
Если у Вас нет возможности приехать в университет для регистрации личного кабинета в ЭБС Издательства
«Лань», то попросите в библиотеке университета код приглашения, с помощью которого можно
зарегистрироваться удаленно.

http://нэб.рф
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Национальная электронная библиотека (НЭБ) – проект, представленный единым порталом и поисковой
системой, цель которого – свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. На сегодняшний
день в проекте участвуют около 60 библиотек-партнеров среди которых: Российская государственная
библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Государственная публичная научнотехническая библиотека (ГПНТБ России). Общий объем электронных документов НЭБ составляет 15

миллионов страниц в электронном виде, и библиотека постоянно пополняется! НЭБ содержит коллекции
оцифрованных документов, среди них открытая электронная библиотека диссертаций, которая содержит
диссертации и авторефераты диссертаций, защищенные на территории СССР и РФ по различным
специальностям Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК).

www.bibloclub.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН»

доступ открыт для обучающихся Института пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО
НГИЭУ
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – это ресурс, обеспечивающий
доступ к учебной, научной литературе, периодике по всем отраслям знаний ведущих российских
издательств. В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» более 77 000 электронных книг и аудиокниг для
ВУЗов, средних специальных учебных заведений и школы.

http://www.informio.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК «ИНФОРМИО»
«Информио» – электронный справочник, который осуществляет оперативное и достаточное обеспечение
всех типов образовательных учреждений нормативными, методическими, научно-практическими
материалами, способствует повышению компетентности менеджеров высшего и среднего звена,
осуществляет анализ практики всей системы образования. Содержание справочника сконцентрировано по
двум направлениям: документы федеральных органов исполнительной власти; организационнометодическое сопровождение образовательного процесса.

http://polpred.com
POLPRED.COM ОБЗОР СМИ.
Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи
и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Polpred.com
открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети.

http://elibrary.ru
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ELIBRARY.RU
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационноаналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 22 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 3900
российских научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.

http://window.edu.ru
ЕДИНОЕ ОКНО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» представляет свободный
доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального образования.

