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Информационно-интеллектуальный центр –
Научная библиотека
«12» ноября 2021
г. Екатеринбург
Перечень электронных образовательных ресурсов,
к которым обеспечен доступ обучающихся УрГПУ
http://library.uspu.ru/index.php/component/k2/itemlist/c
ategory/173-elektronnaya-podpiska?Itemid=375

Подписка на сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы
№
1

2

Название ресурса
ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

ЭБС Издательства
«Лань»

Адрес доступа
http://biblioclub.ru

http://e.lanbook.com/

Режим доступа
свободно из
корпоративной сети
УрГПУ
 удаленно, через сеть
Интернет по логинам
и паролям:


Контракт № 170-09/21
от 01.10.2021; срок
пользования
01.10.2021 - 30.09.2022
 свободно из
корпоративной сети

Процесс регистрации
Самостоятельная
регистрация.
Рекомендуется
проводить
регистрацию из
читальных залов
библиотеки (требуется
подтверждение
администратора)

Самостоятельная
регистрация.

Содержание
Базовая коллекция:
 учебники и учебные пособия,
изданные за последние 10 лет
(для дисциплин гуманитарного,
социального и экономического
цикла – за последние 5 лет) –
4880 назв.;
 научные монографии – 4162
назв.;
 научная периодика (журналы
ВАК) – 199 назв.
Обеспечен доступ к пакетам:
 Физика



УрГПУ
удаленно, через сеть
Интернет по логинам
и паролям:
договор № 572/2 от
06.11.2020; срок
пользования
06.11.2020 - 05.11.2021
(Пакет "Математика.
Информатика.
Физика. Химия")

Рекомендуется
проводить регистрацию
из читальных залов
библиотеки (не
требуется
подтверждение
администратора)













География
Экономика и менеджмент
Право. Юридические науки
Языкознание и литература
Психология. Педагогика
Музыка и театр
Балет. Танец. Хореография
Искусствоведение
Социально-гуманитарные науки
Физкультура и спорт
Художественная литература

договор № 29/77 от
07.06.2021; срок
пользования
18.06.2021 - 17.06.2022
(Пакет "Музыка и
Театр. Балет. Танец.
Хореография. Русский
как иностранный")
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НЭБ ELIBRARY.RU

http://elibrary.ru/

договор № 613/2 от
01.01.2021 ; срок
пользования
10.01.2021 - 09.01.2022
(Пакет "Аудиокниги")
 свободно из
корпоративной сети
УрГПУ
 удаленно, через сеть
Интернет по логинам
и паролям:
 Для работы с полными
текстами необходима
персональная
регистрация на сайте
eLibrary.ru
Контракт № SU-05-

Самостоятельная
регистрация

УрГПУ имеет подписку на коллекцию из
126 российского журнала в
полнотекстовом электронном виде
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ИВИС

Национальная
электронная
библиотека (НЭБ)

https://dlib.eastview.com

https://rusneb.ru

10/2020 от 30.12.2020
г.; срок пользования
01.01.2021 - 31.12.2021
 свободно из
корпоративной сети
УрГПУ
договор № 224-П от
30.12.2020 г.; срок
пользования 01.01.2021
- 31.12.2021
Со всех IP-адресов
ИИЦ–НБ УрГПУ
Договор о
подключении к НЭБ и
о предоставлении
доступа к объектам
НЭБ от 20.03.2018 №
101/НЭБ/2958
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Система "Web of Science"

Система «Scopus»

http://apps.webofknowledge.co
m/WOS_GeneralSearch_input.
do?product=WOS&search_mo
de=GeneralSearch&SID=P2qU
FVVMJtTrfLKyN4b&preferen
cesSaved=

https://www.scopus.com/fre
elookup/form/author.uri

Cвободно из
корпоративной сети
УрГПУ
Заявление о
предоставлении
доступа к
электронным
ресурсам Clarivate
(Web of Science Core
Collection). Доступ
активен до 31.12.2021
Cвободно из
корпоративной сети
УрГПУ
Заявление о
предоставлении
доступа к

Без регистрации

УрГПУ имеет подписку на коллекцию из
13 российского журнала в полнотекстовом
электронном виде

Самостоятельная
регистрация.
Рекомендуется
проводить
регистрацию из
читальных залов
библиотеки (не
требуется
подтверждение
администратора)
Без регистрации

Содержит более 4 миллионов
электронных копий книг, учебной и
периодической литературы, диссертаций
и авторефератов, монографий, патентов,
нот, изобразительных и картографических
изданий.

Без регистрации

Система "Web of Science" (WoS) –
представляет собой совокупность
разнообразных баз данных,
функционирующих на платформе ISI Web of
Knowledge, и разрабатывается Институтом
научной информации США (Institute of
Scientific Information, владелец ― компания
Thomson Reuters). В настоящее время – это
самая авторитетная в мире аналитическая и
цитатная база данных журнальных статей
(8300 журналов по 150 дисциплинам).
«Scopus» (недавняя версия официального
названия: SciVerse Scopus) —
библиографическая и реферативная база
данных и инструмент для отслеживания
цитируемости статей, опубликованных в
научных изданиях.

«Межвузовская
электронная
библиотека»
г. Новосибирск

https://icdlib.nspu.ru/

Коллекция материалов
МГППУ по обучению
лиц с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ).

http://psychlib.ru/?s=col&ca
t=7.2#titleWithAll
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МАРС АРБИКОН
Межрегиональная
аналитическая роспись
статей

https://arbicon.ru/services/m
ars_analitic.html
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Consensus Omnium:
Корпоративная сеть
библиотек Урала.

http://opac.urfu.ru/consensu
s/
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электронным
ресурсам Scopus.
Доступ активен до
31.12.2021
Со всех IP-адресов
университета
Договор о
присоединении
участника к
межвузовской
электронной
библиотеке
педагогических вузов
Западно-Сибирской
зоны от 15.04.2015
Не ограничен

Без регистрации

Межвузовская электронная библиотека
педагогических учебных заведений
(далее МЭБ) основывается на совместном
создании и последующем использовании
сводного информационного ресурса
электронных документов, пользующихся
наибольшим спросом, обеспечении
взаимного доступа к нему пользователей
для обеспечения образовательной и
научно-исследовательской деятельности
педагогических вузов.

Без регистрации

Фонд учебных и методических
материалов по различным аспектам
обучения детей и молодежи с
инвалидностью и ОВЗ (с учетом
различных нозологий), а также на
формирование общекультурных и
профессиональных компетенций у лиц с
инвалидностью и ОВЗ
Аналитическая реферативная база данных
журнальных статей, которая содержит
библиографические описания более 2.5
млн. статей из 2160 российских журналов
с 2001 года по н. в. от более 200
библиотек России (не содержит полных
текстов).

Соглашение о
сотрудничестве Д/С19/15 от 27.07.2015

Не ограничен
Договор о
сотрудничестве в
области развития
библиотечноинформационных
ресурсов и сервисов
договор № С/400 от
29.05.2013
Не ограничен
договор № 03/Д1-1 от
01.07.2015

Без регистрации

Без регистрации

Сводный каталог дает возможность
читателям получить информацию о
наличии изданий в каждой конкретной
библиотеке или во всех библиотеках с
1992 г., о журналах, подписываемых той
или иной библиотекой, подробную
постатейную роспись журналов.
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Справочная правовая
система
КонсультантПлюс
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Google Scholar
(Академия Google)
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Научная электронная
библиотека
«КиберЛенинка»

Со всех IP-адресов
ИИЦ–НБ УрГПУ

http://libress.kpfu.ru/proxy/
http://scholar.google.ru

https://cyberleninka.ru

Договор об
информационной
поддержке Д/С-46/20
от 01.01.2021
срок пользования
09.01.2021 - 31.12.2021
Не ограничен

Не ограничен

Без регистрации

Общероссийская Сеть распространения
правовой информации.

Без регистрации

Поисковая система по научной
литературе. Включает статьи крупных
научных издательств, архивы препринтов,
публикации на сайтах университетов,
научных обществ и других научных
организаций. Возможен поиск на русском
языке. Позволяет использовать поисковые
приемы google, в том числе поиск с
применением кавычек и уточнением
формата файла.
КиберЛенинка — это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме
открытой науки (Open Science), основными
задачами которой является популяризация
науки и научной деятельности,
общественный контроль качества научных
публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института
научной рецензии и повышение
цитируемости российской науки.

Без регистрации

