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(ФГБОУ ВО (ХГУ им. Н.Ф. Катанова>)

БИБЛИОТЕ,КЛ
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инструкция

по работе с ЭБС в библиотеке ХГУ им. Н.Ф. Катанова
на 2021-2022 уч. год для преподавателей и сryдентов

Абакан

1г

Уважаемые студенты и преподt}ватели!
,Щля работы с уrебной и науrной литературой из электронно-библиотечньIх систем
(ЭБС) и баз данньD(, подписываемых университетом, воспользуйтесь следующей
инструкчией.
Подробную информацию и сроки доступа по подписке к электронным pecypczll\[ вы
можете уточнить на сайте библиотеки http:i/library.khsu.rr/ на странице Ресурсы Интернет
)

Полнотекстовые

науIцше

ресурсы.

1) ЭБС <<Университетская библиотека online>> htфs://biblioclub.ru/ - более 110000
изданий по всем отраслям зншrий (учебная, наrlнztя, художественнzш литература,

первоисточники, энцикJIопедии, периодика, аудиокниги, тесты, карты) для ВО и СПО.

,Щоступ в ЭБС <Университетскiш библиотека online> к полным текстам изданий с
комrтьютеров локtLльной сети университота осуществJuIется для всех пользователей, в том
числе незарегистрированньD(/неавторизовtlнньD( на сайте ЭБС.
После регистрации (создании личного кабинета) на сайте ЭБС с любого компьютерц
подкJIюченного к университетской локальной сети, пользоватедь полr{ает право
индивидуаJIьного удаленного доступа к изданиям при условии авторизации на сайте ЭБС
под своим логином и паролем. Количество индивидуальньD( пользователей не
ограничивается.

Схема А - регистрацияиз уfiиверситетской локальной сети:
1) Зайти на сайт ЭБС кУниверситетская библиотека online> с любого комшьютера
университетской локальной сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссылке кРегистрация) вверху справа на
главной стрilнице сайта. При этом в регистрационной форме организация (ХГУ)
определится автоматически.
3) Если при данной схеме регистрации ука:}ан тип профиля кПреподаватель)), то
регистрация требует подтверждения со стороны администратора ЭБС от библиотеки ХГУ.
Схема Б- регистрация из дома:
1) Зайти на сайт ЭБС <<Университетская библиотека online> с любого устройства
извне }.ниверситетской лока:rьной сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссьшке кРегистрация) вверху спрчIва на
главной стр.шице сайта. При этом в регистрационной форме пользователь должен указать
ХГУ как свою организацию.
3) При дшrной схеме регистрации требуется подтверждение со стороны
администратора ЭБС от библиотеки ХГУ при rпобом типе профиJIя пользоватеJuI.

При работе с текстом в личном кабинете есть возможность поиска по тексту,

перехода по оглавлению, установления закJIадок, цитирования, сохранения фрагментов в
текстовом и рdf-формате, печати фрагментов текста и др.
В ЭБС также имеется мобильная ворсия для Android и iOS.

ЭБС издательства <<Лань> https:/e.lanbook.com/ - коллекции уrебной литературы для
вузов (ВО и СПО): <<Математикa> (изд-во Лань), кВетеринария и сельское хозяйство>
2)

2

(изд-во Лань), <<Психология. Педагогикa> (изд-во Флинта), <<Медицинa> (изд-во Лань),
кМузыкы (изд-во Планета музыки), а также набор отдельньD( кЕиг из других коллекций
rrо различным дисциплинап{, бесплатные материirлы книжньD( коллекций, журнztлы по
всем отраслям зн€lний, в том числе вьшуски кВестника Хакасского государственного
университета им. Н. Ф. KaTaHoBa>l с Jф 1/2012 по текущий.
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,Щоступ в ЭБС издательства кЛань>> к полным TeKcTaN,I изданиЙ с компьютеров
локальной сети университета осуществляется для всех пользователей, в том Iмсле
незарегистрированньп</неЕlвторизовtшньD( на сайте ЭБС.
После регистрации (создании личного кабинета) на сайте ЭБС с любого компьютера,
подкJIюченного к университетской лока-rrьной сети, пользователь полуIает право
индивидуi}льного уд{rленного доступа к изданиям при условии авторизации на сайте ЭБС
паролем. Количество индивиду€rльных пользователей не
под своим логином
ограничивается. ,Щоступ к ЭБС через ли.пrый кабинет действует 1 год, после чего он
должен быть продлен с компьютера локальной сети вуза.

и

Схема А - регистрацияиз университетской локшlьной сети:
1) Зайти на сайт ЭБС кЛань> с любого компьютера университетской локальной сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по кнопке кВход> вверху справа на главной
стрitнице сайта. При этом в регистрационной форме организация (ХГУ) определится
автоматически.
почтовом ящике, указанном при регистрации, найти письмо со ссьшкой
3)
подтверждеЕия и подтвердить свою регистрацию.

,

В

сети.

Схема Б- регистрация из дома:
1) Зайти на сайт ЭБС кЛалrь> с.тпобого устройства извне университетской локальной

2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по кнопке <Вход> вверху справа на главной
странице сайта. При этом в регистрационной форме пользователь должен ввести код
приглашения, пол)ленный в библиотеке, либо укЕ}зать

3)

В

ХГУ

как свою организацию.

почтовом ящике, указаЕном при регистрации, найти письмо со ссьшкоЙ

подтвержд ения и подтвердить свою регистрацию.

4) При

данной схеме регистрации требуется подтверждение
администратора ЭБС от бибrшотеки ХГУ.

со

стороны

При работе с текстом в личном кабинете есть возможность поиска по тексту,

цитирования, формировrшия зtlп4еток, сохранения фрагментов, печати фрагментов текста.
В ЭБС также имеотся мобильная версия для Android и iOS.

<<Консультант сryдента)> http://www.studentlibrary.rr:/ - коллекции учебной
литературы для студентов и преподавателей: кФлинта. Филология>, <<Горное дело),
кМедицина (ВПО). Расширенный комплект)), кМедицина (СПО)>, <<Технологии легкой
промышленЕости)) и,,Щоп.комплект.

2) ЭБС
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студента) к полным текстаN{ изданий с компьютеров
лока;rьной сети уIIиверситета осуществJuIется после обязательной индивидуальной
регистрации. После регистрации на сайте ЭБС с .гпобого компьютера, подключенного к
университетской лока-rrьной сети, пользователь пол)пIает прtlво индивидуirльного
удаленного доступа к изданиям при условии Еlвторизации на сайте ЭБС под своим
логином и паролем. Количество индивидуаJIьньIх поJьзователей не ограничивается.
кКонсультант

,Щоступ в ЭБС

1) Зайти на сайт ЭБС

с

кКонсультант студента)

rшобого компьютера

университетской локальной сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссылке кВходДегистрация) вверху справа на
главной странице сайта.
3) Пройдя регистрацию, необходимо просмотреть 5 страниц любой книги, входящей
в подписку, чтобы иметь возможность работать с сайтом с любого компьютер4 имеющего
выход в интернет (удаленный доступ).

При работе с текстом в личном кабинете есть возможность поиска по тексту,

цитирования, формирования закJIадок, сохранения фрагментов, печати фрагментов текста,
озвучивания текста.
В ЭБС также имеется мобильная версия для Android и iOS.

4) ЭБС ЮРАЙТ https://urait.rr/ - все разделы ЭБС по ВО и СПО гIо всем дисциплинам, а
такжо бесплатная коллекция классики <ЛегендарЕые книги), всего более 9000 книг.
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в ЭБС ЮРАЙТ к полным TeKcTzlN{ изданий с компьютеров локrrльной сети
том
числе
пользователей, в
университота осуществляется дJIя всех
,Щоступ

незарегистрированньIх/неавторизовtlЕньIх на сайте ЭБС.
После регистрации (создалrиJI личного кабинета) на сайте ЭБС с любого компьютерц
подкJIюченного к университетской локальной сети, поJIьзователь полгIает право
инд,Iвидуального удarлеЕного доступа к изданиям при условии авторизации на сайте ЭБС
под своим логином и паролем. Количество иIIдивидуЕrльных пользователей не
ограниIмвается.
4

сети.

Схема А - регистрацияиз университетской локальной сети:
1) Зайти на сайт ЭБС ЮРАЙТ с любого компьютора университетской локальной

2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссылке кРегистрация> либо по кнопке
кВойти> вверху справа на главной странице сайта. При этом организация ёГУ)
определится автоматически.

3)

В

почтовом ящике, указанном при регистрации, найти письмо со ссылкоЙ

подтверждения и подтвердить свою регистрацию.

Схема Б - регистрация из дома:

._

1) Зайти на сайт ЭБС ЮРАИТ

с

любого устройства извне университетской

локальной сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссьшке <Регистрация> либо по кнопке
кВойти> вверху справа на главной странице сайта. При этом в регистрационной форме
пользователь доJIжен ук€вать ХГУ как свою организацию.
3) В почтовом ящике, укt}зчtнном при регистрации, найти письмо со ссьшкоЙ
подтверждения и подтвердить свою регистрацию.
стороны
При данной схеме регистрации требуется подтверждение
администратора ЭБС от библиотеки ХГУ.

со

4)
При

с

работе

текстом

в

кабинете

лиtшом

есть

поиска

возможность

по

тексту,

устчtновления закJIадок, цитирования, сохрtшения фрагментов, добазления в избршrное,
формирование индивидуальной книжной полки преподаватеJuI и др.
В ЭБС также имеется мобильная версия для Android и iOS.

5) ЭБС <сАйбукс.ру / iЬооks.ru> https://ibooks.rr./ - коллекция книг по информационным
технологиям издательств <Питер> и кБХВ-Петербург> - переводнiu{ уlебная и
профессионttльнаrl литература издательства O'Reilly (более 70 книг).
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в ЭБС кАйбукс> к полным

изданий с компьютеров локальной сети
в
том
числе
всех
пользователей,
осуществJIяется
для
университета
незарегистрированньпr/неавторизовrIнньIх на сайте ЭБС.
После регистрации (создшrии JIичного кабинета) на сайте ЭБС с rпобого компьютера,
.Щоступ

TeKcTaI\,I

подкJIюченного к университетской локальной сети, пользователь пол)лIает пр{tво
индивидуЕrльного удirленного доступа к издЕtниrlм IIри условии авторизации на сайте ЭБС
под своим логином и паролем. Количество индивидуttльньIх пользователей не
огрitничивается.
1) Зайти на сайт ЭБС кАйбукс) с любого компьютера университетской локальной
сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссылке кРегистрация) вверху на главной
странице сайта.
почтовом ящике, }к€ванном при регистрации, найти письмо со ссылкоЙ
3)
подтверждениJI и €жтивировать свой Ежкаунт.

В

5

б) ЭБС lPRbooks

http://www.iprbookshop.rul

-

коллекциrI 1^lебной литерат}ры

<Технологии легкой промьшшенности), более 230 книг.
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в ЭБС IPRbooks к полным

изданий с компьютеров локальной сети
университета осуществJU{ется для всех пользователой, в том числе незарегистрированньrх/
неавторизоваЕньD( на сайте ЭБС.
После регистрации (создании JIичного кабинета) на сайте ЭБС с шобого компьютерц
подключенного к университетской локarльной сети, пользователь полуIает пр€lво
индивидуttльного удаленного доступа к изданиям при условии авторизации на сайте ЭБС
под своим логином и паролем. Извне сети пользователь может зарегистрироваться, введя
сперва общий логин и пароль для первичной регистрации, затем зарегистрировавшись
индивидуально. Количество индивидуальЕьIх пользователей не огранитIивается.
.Щоступ

сети.

TeKcTilIvI

Схема,4 - регистрация из университетской локальной сети:
1) Зайти на сайт ЭБС IPRbooks с rпобого компьютера университетской лока:rьной

2)

Зарегистрироваться

на сайте ЭБС: вкладка кЛичный кабинет

персонЕtльн}.ю регистрацию).

3) После этого доступ к кЕигill\il
личный кабинет под своим логином.

Пройти

с любого устройства, где есть Интернет,

через

Схема Б- регистрация из дома:
1) Зайти на сайт ЭБС IPRbooks с rпобого устройства извне лока:rьной сети.
2) Во вкладке <<Личный кабинет - Авторизоваться по логину и паролю) ввести
общий логин и rrароль, выданный в библиотеке дJuI первичной регистрации.
2) Затем пройти персонt}пьную регистрацию.
3) После этого доступ к книгilп,I с лпобого устройства, где есть Интернет, через
личньй кабинет под своим индивидуальным логином.

ЭБС ВООК.ru https://www.book.ru/catl576l1 - коллекция уlебной литературы для СПО
1400 книг издательств кКноРус> и кЮстиция) по всем дисциплинilпл подготовки
более
специалистов среднего звена.
7)

r*
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в ЭБС ВООК.ru к полным текстам изданий с компьютsров локiшьной сети
университета осуществJuIется для всех пользователей, в том числе незарегистрированньп</
неавторизованньIх на сайте ЭБС.
После регистрации (создшrии личного кабинета) на сайте ЭБС с любого компьютера,
подкJIюченного к университетокой пока-пьной соти, поJьзователь полуrает право
индивидуального удаленного достуIIа к издzlниrlм при условии авторизации на сайте ЭБС
.Щоступ

6

под своим логином й паролем. Количество индивидуaльньIх попьзователей

не

огранитIивается.

А - регистрацияиз университетской локальной сети:
1) Зайти на сайт ЭБС ВООК.ru с любого компьютера университетской локальной

Схеrпа
сети.

2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссылке кРегистрация> вверху справа на
главной странице сайта. При этом оргчtнизация (ХГУ) определится автоматически.
3) После заполнения формы регистрации на e-mail пользователя булет отправлено

письмо с кодом подтверждения
завершения регистрации.

и ссылкой,

по которой

перейти

необходимо

дJIя

Код для удапенного досцша к ЭБС можно получить в читt}льньIх залах библиотеки,
Схема Б- регистрация из дома:
1) Зайти на сайт ЭБС ВООК.ru с любого устройства извне университетской
лока:rьной сети.
2) Зарегистрироваться на сайте ЭБС по ссылке кРегистрация)) вверху сгIрава на
главной странице сайта. Ввести код доступа, поJIr{енный в библиотеке.
3) После заполнения формы регистрации на e-mail пользователя булет отправлено
письмо с кодом подтверждения и ссылкой, по которой необходимо перейти дJuI
завершения регистрации.

Книги доступЕы в постраничном режиме, доступно цитирование до 10% содержания
книги, интерактивное оглЕtвление, контекстный поиск, закJIадки. Пользователи могут
ocTaBJuITb комментарии к книгаN{ для других читателей, делиться мнением о книге в
соцсетях.

8) ЭМБ

<<Консультант врача> lrttp:i/www.rosmedlib.rul - более 1000 полнотекстовьIх
издаrrий для врачей: кJIинические рекомендации, национальные руководства, монографии,
фармацевтические справоIIники, атласы, учебную литературу, информацию для
пациентов, МКБ-10, АТХ и т.д.
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E"t

в ЭМБ <<Консультант врача) к полным текстам изданий с
локальной сети университета и из дома осуществляется после

компьютеров
обязательной
индивидуальной регистрации и tIктивации кода, полученного в библиотеке. Коды доступа
вьцtlются ординаторчlild и преподаватеJuIм лечебных сrrециt}льностей МПСИ.
,Щоступ

1) Зайти

на сайт ЭМБ <Консультант врача) с любого устройства.
Загrолнить регистрационную форму.

2)
3) После регистрации попадаем на главную стрtlницу

4)

catrTTa.

Здесь возможен

просмотр катz}лога или чтение отдельньIх книг в ограниченном объеме (на первой
странице они уже автоматически подобраны с rIетом специarлизации, указанной
при регистрации).
Во вкладке кЩоступ> вводим активационньй код, нажимаем кАктивировать)).
Теперь возможно чтение книги в поJIном объеме, а также доступны все остаJIьные
сервисы.
7

9) East Yierry Information Services, Iпс. (Ист Вью) htф:/ldlib.eastview.com/ - коллекции
российских периодических издшrий: кНаука Онлайн> - 36 журнаJIов по гуманитарной
проблематике; <Журна:rы России по вопросttN,I педагогики и образования)) - 45 изданий;
кИндивидусrльные издания)
коллекция из 13 журналов по экономике, медицине,
философии на}ки, ИТ, ботанике, эколотии и др., а также архивные выпуски некоторьж
других журнЕtлов.
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На платформе Ист Вью индивидуальнtш регистрация пользователей не
предусмотрена. .Щоступ пользователей к базам данньD( Ист Вью осуществляется с
компьютеров университетской лока:lьной сети без tlвторизации, а извне университетской
сети - по общему логину и паролю, которьй пользователи могут получить в читшIьньIх
залах библиотеки.

10) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.rul - более 7000
наrIньж журнatлов, доступньж для пользователей университета. Ана-rrитические сервисы
Российского индекса научного цитирования.

Загрузка полных текстов статей по подписке в формате pdf возможна после
itвторизации на сайте еLIBRAY.RU с компьютеров университетской локальной сети.
.Щоступ к основным поисковым возможностям платформы, оглавленLuIм журнЕ}лов,
основным покЕ}зателям предоставJUIется всем пользоватеJUIм незtlвисимо от
регистрации/авторизации на сайте еLIBRARY.RU. Статьи свободного доступа
lrользователь может скачать, tlвторизовавшись в системе из любого места.

А - регистрацияиз университетской локальной сети:
1) Зайти на сайт eLIBRAY.RU с любого компьютера университетской локальной

Cxelwa

сети

8

2) Зарегистрироваться на сайте еLIBRAY.RU по ссьшке кРегистрация) в нiIвигации
слева на главной странице сайта. При этом в регистрационной форме организация (ХГУ)
определится автоматически.
Схема Б - регистрация из дома:

1) Зайти на сайт eLIBRAY.RU

локальной сети (из дома).

с

любого устройства извне университетской

2) Зарегистрироваться Еа сйте eLIBRAY.RU по ссылке <Регистрация) в навигации
слева на главной странице сайта. При этом в регистрационной форме пользователь
должен указать ХГУ как свою организацию.
1,1) Электронная библиотека диссертаций Российской госуларственной библиотеки
(ЭБД РГБ) http:/idiss.rsl.ru - более 1000000 полньIх текстов авторефератов и диссертаций,
защищенньпс в РФ, из фондов РГБ.

Г'ýi ; ll.tiFнbp\ пtзglк.

Заявку на первичную регистрацию в ЭБЩ РГБ пользователь подает самостоятельно
из любого места в сети Интернет, заполнив фор*у tlнкеты:
- на странице https:/ldvs.rsl.rr.r/ по ссьшке <<Регистрация>,
- либо на странице htф:/ivchz.rsl.rrr/register по кнопке <<Заполнить анкету).
После подачи онлайн-заявки читатеJIю необходимо обратиться в библиотеку
университета к опораторtlпd Виртуального чит€tльного зала (ВЧЗ) ЭБД РГБ в электронный
читальный зал Jt 1 (уч.корп. 1, ауд. 114), Библиографическую службу отделаБИТ (уч.
корп. 1, ауд. I24) или читальньй за;l J\Ъ 2 (уч.корп. 2, ауд. 103) для подтверждения зiulвки
и добавления читателя в список ВЧЗ библиотеки.
,Щоступ к полным TeKcTElM диссертаций осуществJIяется при авторизации
пользоватеJuI на сайте РГБ с компьютеров читiIльньIх заJIов библиотеки }циверситета - 10
одновременньIх подкjIючений, с помощью системы зilцищенного просмотра документов

DvS.

12) ЭБ Grebennikon https:/igrebennikon.ru/ - журн.tлы, книги, ЕIльманахи по маркетингу,
менеджменту, финансам, управлению персоналом.
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В ЭБ

Grebennikon индивидуальнtш регистрация пользователей не предусмотрена.
к ЭБ Grebennikon осуществляется с компьютеров университетской
пользователей
.Щоступ
лока_пьной сети без авторизации, а извне университетской сети - по общему логину и
паролю, который пользователи могут получить в читальньIх залах библиотеки.
12) Электронная библиотека <<Горное дело) http://bibl.qorobr.rul - книги по горному
д€лу, угольной и нефтяной промышленности, профильные журнЕrпы, нормативно9

правовые акты по отрасли, информационно-iшitлитические обзоры, статьи, видеолекции,
тесты и др.
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ИндивидуttльЕЕul регистрация на сайте ЭБ кГорное дело) не производится, доступ к
материалап,1 осуществляется с компьютеров университетской локальной сети.

13) Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/

-

федеральная
система, содержит произведеIIия, перешедшие в
государствеЕнаl{ информационнiш
общественное достояние; произведения образовательного и научного значения, не
переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права на которые получены в ptIMKax
правообладателями; полные тексты более 450000 диссертаций и
договоров
авторефератов из фонда РГБ и др., всего более 4,7 млн. произведений.
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,Щля доступа к произведениям регистрация не обязательна, но желательна. Как
зарегистрированные, TzlK и незарегистрировЕlнные пользователи могут иметь доступ ко
всем фондам НЭБ с компьютеров читilльньIх залов библиотеки университета. При
использовании НЭБ вне сети университета дJIя чтения доступны только произведения,
перешедшие в общественное достояние.
При .rгении открытьD( книжньIх издttний пользователю доступно скаIIивание в
формате pdf. .Щля авторизовЕlнньIх читателей доступны формирование списка
заинтересовавших книг с возможностью их сортировки по груIIпалл, работа с цитатаI\,Iи,
зzlметкzlluи, зfжладками.

14) Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

-

и

https://uisrussia.msu.rr./
публикации государственньIх органов
исследовательских
центров, издания СМИ (архивы), тематические статистические базы данных для онлайнисследований и др.
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к материалаrrл УИС предоставJuIется

дJuI всех пользователей с компьютеров
лока:rьной
сети.
университетской
Возможность индивидцrальной регистрации в системе с правом удаленного доступа
из дома дJuI данного ресурса rrредостЕlвJulется центрЕrлизов€tнно. Для этого нужно
обратиться в Службу информационных ресурсов библиотеки (уч. корп. 1, ауд. 114) к
Ответственному предстtlвителю ХГУ по работе с УИС РОССИrI для получения бланка
регистрационной формы. Пользователь лиtIно зtlполняет регистрационную форrу и
РОССИЯ по электронной почте
Haпp€tBJuIeT ее Администратору УИС
УИС высылает пользователю
Администратор
В
uiswebmaster@srcc.msu.ru.
QTBеT
индивидучrльный логин и пароль дJIя доступа. Число индивидуЕIльных пользователеЙ от
университета не ограничиваsтся.

.Щосryп

бухучет) htфs://its.lc.rrr/#books/ - вкJIючает в себя
бухга_irтерокую периодику, книги дJuI пользователей 1С, книги для разработчиков и

15) 1С:ИТС (книги по 1С,

адмиЕистраторов 1С, инструкции по учету в программах 1С, инструкции по рtвработке на
1С, консультации rrо законодательству, справочную информацию, базу нормативIIых
документов.
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по логину и паролю, который можно полrIить в читilJIьньIх залах библиотеки, а

также на кафедlах
преподавателей.

ПОВТиАС

и ИТиС

Инженерно-технологического

инстит},та у

1б) flоступ к rrолным TeKcT,lN{ следующих ресурсов осуществJu{ется только с компьютеров

университетской лока-ltьной сети (rrо iр-алресу университета), вне зависимости от
регистрации/авторизации

пользователя на сайте ресурса.

JSTOR htф:/iwwwjstor.org/

- коллекции зарубежньIх

наушых }ryрналов по экологии,

биологии, медицине и др. (около240 журна_шов)*.
Institute of Physics Publishing (IOP) http://iopscience.iop.orgijournals?type:archive зарубежные научные журнЕ}лы по физике, компьютерным наука]\{ (65 журналов).
ScienceDirect https://www,sciencedirect.com/ - коллекции наr{ных ж)рналов

ScienceDirect Frееdоm Collection (около 2000 журналов) и книг Elsevier E-books
Freedom Collection (около 4000 книг) по всем oTpacJuIM знаний.
Sрriпgеr Journals, Springer Journals Archive, Springer eBooks
https://1ink.springer.com/ - более 2900 журнttлов и lrолнотекстоваll архивнzu{ коJIлекция
электронньD( книг издательства Springer Nature по всем oTpacJuIM знаний
Springer Materials http://materials.springer.corn/ - база данньIх, содержаrцiul
коллекции научных материалов в области физических на}к и инженерии..
Sрriпgеr Nature Protocols and Methods htфs:/фrotocolsmethods.springernature.com/ база данньгх на)чньIх протоколов по рiвличнь,Iм oTpacJuIM знаний.
Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.htm1 - 85 естественнонаr{ньж
журналов Nature Publishing Group.
Nano Database htф://nano.nafure.com/ - база данньIх в области нанотехнологий,
содержит данные о более чем 200000 наноматериаJIов и наноустройств.
zbMATH https ://zbmath. оrg/ - математичоская база данных.
Nature http://www.nature.com/nature/archive/index.html - архивы журнала Nature с
1869 по 201'2rг.

Science Classic 1880-1996

htф://science.sciencemag.org/content/bv/year#classic

архивы журнirла Science.
11

Orbit Рrеmiчm edition

http://www.orbit.com/

компаЕии Questel.

-

база данньIх патентного поиска

Scopus https://www.scopus.comДrome.uri международнtш

политематическаrI

библиографическая база данных и система на)чного цитирования.

*На платформе JSTOR для зарегистрированных пользователей существует услуга
KRegister & Read> - возможность чтения трех статей из более чем 2000 журн{Iлов JSTOR в
течение каждых 14 дней (т.е. 78 статей в год) без оформления подписки на коллекции,
.Щоступ по услуге KRegister & Read> может осуществJuIться с любого устройства, где есть
интернет. Подробнее об этом см. на сйте JSTOR htф://abputjstor.org/rr
Web of Science http://webofscience.com/ - доступ к политематической реферативнобиблиографической базе даЕньIх и систоме наrшого цитировtlншI Web of Science
осуществJuIется с компьютеров университетской локальной сети. Щля возможности
работы

из

дома

первый вход

в

в

лиtшом

кабинете

-

зарегистрируйтесь

с

на

платформе

и

вьшолните

компьютера университетской сети. Для
ли.пrьй кабинет
зарегистрироваIIньD( читателей также есть возможность использовtIния модуля EndNote
Online для работы с библиографией и инструмента ResearcherlD для создания
персонzrльного профиля tlBTopa в WoS.
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