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 http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для 

вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего и третьего+ поколений (ФГОС ВПО) к 

библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной 

литературы. 

Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги 

по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, 

здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. 

Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в едином 

издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том числе 

букридеров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей научного 

цитирования. Каждое издание в «Университетской библиотеке онлайн» полностью 

соответствует существующим требованиям к библиографическому оформлению: 

имеет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное 

содержание; текст разбит постранично с сохранением оригинальной 

полиграфической верстки. 

«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в частности, 

функции полнотекстового простого и расширенного поиска, работы с каталогом, 

постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки текста, создания 

закладок и комментариев, формирования и выгрузки статистических отчетов. 

Сайт «Университетская библиотека онлайн» предлагает своим подписчикам 

возможность точечной выборки и избирательного расширения научно-

образовательного контента. Услуга «Издательские коллекции» восполняет 

потребность вузов и библиотек в специальной учебной и научной литературе, 

соответствующей их профилю. ЭБС не ограничивается только книжными 

http://www.biblioclub.ru/


ресурсами, но также содержит интерактивный и мультимедийный образовательного 

контент, электронные учебные курсы и тесты. 

Основная форма использования ЭБС – абонентская годовая подписка 

организации, позволяющая предоставлять бесплатный безлимитный удаленный 

доступ каждому сотруднику или учащемуся этой организации. Доступ к ЭБС 

возможен через стационарные и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны. 

В состав «Университетской библиотеки онлайн» входят: 

Академическая базовая коллекция: 

- Электронные книги и учебники 

- Научная периодика (Журналы ВАК) 

- Произведения научной классики 

- «Классика энциклопедий»: энциклопедии и словари 

 

           Издательские коллекции: 

- Специальная научная и учебная литература от ведущих российских     

издательств 

 Обучающие мультимедиа: 

- Интерактивные тесты и тренажеры 

- Экспресс-подготовка к экзаменам (экзаменационные вопросы и ответы) 

- Учебные и исторические карты 

- Аудиокниги и видеоматериалы 

- Презентации, схемы, таблицы 

 

Сайт «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

 

 

Доступ в ЭБС по логину и паролю до 31.12.2022год 

Все обучающиеся групп СПО и ВО имеют доступ в ЭБС 

http://www.biblioclub.ru/


                              
 

 

 

 

 

                                                      http://www.iprbookshop.ru 

Каждому обучающемуся и преподавателю нашего учебного заведения 

предоставлена возможность бесплатно работать в полнотекстовом режиме с 

лицензионной литературой ЭБС IPR BOOKS (Группа компаний IPR MEDIA)*. 

 Для включения в рабочие программы доступны и рекомендованы для 

использования следующие издания ЭБС IPR BOOKS: 

(Каталог актуален в режиме онлайн и для каждого издания предоставлена 

информация о сроках гарантированного размещения в ЭБС). 

ЭБС IPR BOOKS — важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для 

обучения и организации учебного процесса в нашем учебном заведении. 

Ресурс ЭБС IPR BOOKS объединяет новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенную для разных направлений 

обучения, с помощью которого вы сможете получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы 

и проекты. Преподавателям ЭБС IPR BOOKS будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации 

о новых публикациях коллег. 

ЭБС IPR BOOKS содержит более 128 000 изданий, из которых более 40 000 — 

учебные и научные издания по различным дисциплинам, около 1000 наименований 

российских и зарубежных журналов, более 2000 аудиоизданий. Контент ЭБС IPR 

BOOKS представлен изданиями более 600 федеральных, региональных, вузовских 

издательств, научно-исследовательских институтов, ведущих авторских 

коллективов, содержание которых соответствует требованиям федеральных 

образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования, и ежедневно пополняется 

новыми актуальными изданиями. ЭБС IPR BOOKS содержит 

множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в 

том числе издательств группы компаний IPR MEDIA: «Вузовское 

образование», «Профобразование», «Ай Пи Эр Медиа». 

Работать с ЭБС IPR BOOKS можно в круглосуточном режиме удаленно через 

интернет (по выдаваемым библиотекой логинам и паролям), в том числе с 

мобильных устройств (скачайте приложение IPR BOOKS Mobile Reader (для 

слабовидящих - IPRbooks WV-Reader)  на App Store  или Play Market), как онлайн, 

так и оффлайн. Среди неоспоримых преимуществ ЭБС — быстрота и удобство 

https://www.iprbookshop.ru/76108.html
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-mobile-reader/id1322302612
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprbooks.iprbooksmobile


поиска и фильтрации изданий, расширенный функционал, современные и удобные 

сервисы для пользователей, высокая адаптивность системы, внимательный подход к 

каждому читателю! 

Уважаемые преподаватели, просим Вас активно использовать ЭБС в учебном 

процессе, включать необходимые издания в рабочие программы дисциплин и учебные 

планы, рекомендовать их студентам для изучения. Проверьте наличие и 

доступность нужного Вам издания в ЭБС перед его включением в рабочие 

программы! ЭБС IPR BOOKS пополняется ежедневно! 

Инструкция: http://www.iprbookshop.ru/assets/files/forusers/instrukcia%20online3.pdf 

Презентация http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/20170906/presentation.pdf 

Доступ в ЭБС по логину и паролю до 31.12.2022 

Все обучающиеся групп СПО и ВО имеют доступ в ЭБС 

 

 

 

 

 

                

 

 

«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; 

 организационно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

 Срок действия доступа : по 11.06.2022г. 

 

 

 

           
 

 

                                                   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. 

Доступ в ЭБС по логину и паролю. 

Для регистрации необходимо обратиться в библиотеку. 

https://www.iprbookshop.ru/assets/files/forusers/instrukcia%20online3.pdf
https://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/20170906/presentation.pdf
http://www.informio.ru/


 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                      http://нэб.рф  

                                         Национальная электронная библиотека 

 

 это федеральный проект, который дает возможность библиотекам привлечь 

широкий круг читателей к разносторонним и актуальным знаниям; 

 это более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической 

литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, 

изобразительных и картографических изданий; 

 это возможность для читателей во всех регионах России получить доступ к 

изданиям, которые ранее были доступны только в стенах крупнейших библиотек 

России, таких как РГБ и РНБ. 

В НЭБ представлены как произведения, находящиеся в свободном доступе, так и 

охраняемые авторским правом. 

Кто может стать участником НЭБ 

В соответствии с федеральным законом «О библиотечном деле» участниками НЭБ 

являются государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки 

образовательных, научных и иных государственных и муниципальных 

организаций, а также организации, обеспечивающие хранение обязательного 

федерального экземпляра документов в электронной форме и (или) книжных 

памятников. 

Как подключиться к НЭБ 

Для того, чтобы получить полный доступ к объектам НЭБ библиотеке, необходимо 

заключить безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и предоставлении 

доступа к объектам НЭБ» с оператором НЭБ – Российской государственной 

библиотекой. 

Договор позволит библиотекам не только знакомить своих читателей со всеми 

произведениями, находящимися в НЭБ, но и собирать статистику посещений, а 

также включать свои оцифрованные фонды в НЭБ.    

Порядок заключения договора о подключении к НЭБ и о предоставлении 

доступа к объектам НЭБ 

Для заключения договора необходимо отправить заявку. 

В течение 3 – 5 рабочих дней на электронную почту, указанную в заявке, Вам 

придет письмо с типовым договором и дальнейшими инструкциями по 

подключению. 

Внимание. Если ответ на заявку не поступил по истечению 5 рабочих дней: 

1. Проверьте папку «спам» или «нежелательная почта». 

2. Удостоверьтесь, что ваш сервер разрешает принимать наши письма. 

3. Удостоверьтесь, что ваш почтовый ящик не переполнен. 

Если после выполнения п. 1-3 письмо с типовой формой договора не поступило, 

просьба сообщить нам об этом по адресу nebdoc@rsl.ru. 

Доступ в ЭБС по логину и паролю до 31.12.2022 

Все обучающиеся групп СПО и ВО имеют доступ в ЭБС 

https://нэб.рф/about/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29121994-n-78-fz-o/
https://www.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPadA-FbIgzu4g7R_2ryRHIin7mObSCWr9yRc0pqtdo27pg/viewform?embedded=true
mailto:nebdoc@rsl.ru


 

 

 

 

                                            

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ELIBRARY.RU 

                                                                 

                                                         http://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. 

 

 
 

                    

           

 

ЕДИНОЕ ОКНО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСА 

http://window.edu.ru 

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. 

 

                           

  

 

 

Открыт доступ к учебно – методической литературе 

ГБОУ ВО НГИЭУ в  электронном виде. 
 

Срок действия доступа неограничен.  

Пароли доступа можно получить в библиотеке.  

http://www.elibrary.ru/

