
Электронные образовательные ресурсы РИАЦ 
ВГУЭС 

Где искать:  На сайте ВГУЭС https://www.vvsu.ru/ , спустится вниз страницы и в разделе 

«Обучение» по ссылке «библиотека» перейти на сайт РИАЦ https://lib.vvsu.ru/ .  – библиотека – 

Полнотекстовые БД. 

 Выбрать тип доступа (подписка, открытый, тестовый). Открыть выбранный ресурс. 

 
По вопросам доступа и работы с электронными ресурсами обращайтесь в РИАЦ,  ауд. 1237,  

тел.: 8(423)240-42-49; Якименко Любовь Александровна E-mail: lubov.yakimenko@vvsu.ru. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

https://urait.ru/  

 

ЭБС «Юрайт» biblio-online.ru - это виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов из ведущих вузов/ 

Доступ с компьютеров ВГУЭС и удаленно после регистрации 

Для получения доступа к полным текстам и сервисам эбс, необходимо 

зарегистрироваться и авторизоваться на сайте эбс  ЮРАЙТ. Для этого войдите на 

https://urait.ru/   и в правом верхнем углу зайдите по ссылке «регистрация». После 

заполнения регистрационной формы, вы получите письмо по эл. почте с 

логином/паролем и в этом же письме будет ссылка,  по которой необходимо 

перейти для завершения регистрации. 

Доступ будет открыт после того, как администратор баз РИАЦ подтвердит вашу 

принадлежность к ВГУЭС. (Подтверждение, как правило, происходит каждое 

утро рабочего дня. Если есть необходимость ускорить подтверждение, 

позвоните по т:240-42-49  или напишите на e-mail: lubov.yakimenko@vvsu.ru ,   с 

просьбой подтвердить вашу заявку на регистрацию). 

 

 
https://new.znanium.com  

 

ЭБС содержит учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, издания,  выпускаемые издательствами вузов,  а так же,  

периодические издания. 

Доступ с компьютеров ВГУЭС и удаленно после регистрации. 

 

 

  
https://e.lanbook.com/  

 

ЭБС включает в себя электронные версии книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы. 

Уважаемые читатели, в эбс "Лань" вам доступны разделы каталога, выделенные 

синим цветом, к разделам серого цвета доступа нет. Доступные книги и журналы в 

списке имеют синюю пиктограмму.  

Доступ с компьютеров ВГУЭС и удаленно после регистрации. 

 

 

 
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_block

Основу ЭБС составляют электронные книги по гуманитарным и естественно-

научным дисциплинам, экономике, управлению, архитектуре и строительству, 

информационным технологиям. Книги представлены в едином издательском 

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

планшетов и смартфонов). 

Для получения доступа необходимо зарегистрироваться. После регистрации  

администратор баз РИАЦ подтвердит вашу принадлежность к ВГУЭС и  доступ 
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s&view=main_ub  будет открыт. 

 
https://lib.rucont.ru/search  

В ЭБС представлены учебные и научные издания по всем отраслям знаний. 

Открыт доступ к коллекции «Базовый массив» (Около 32 000 наименований). 

Для входа -  логин: Vladivostok / пароль: 987654 

 

 

 
https://www.book.ru/  

 

В ЭБС доступна коллекция учебных изданий  для среднего профессионального 

образования (СПО).  

Доступ с компьютеров ВГУЭС и удаленно после регистрации 

При регистрации используйте код доступа:  0989-A393-0EC8-DE5E 

Электронные версии журналов 
 

 

https://elibrary.ru/  

Электронная подписка на отечественную научную периодику.  Кроме того, более  

6000 российских журналов находятся в открытом доступе.  

Требуется личная регистрация на сайте eLibrary.ru. Внимание, после того, как вы 

отправите заполненную регистрационную форму, не забудьте,  для завершения 

регистрации перейти по ссылке, которую вы получите по электронной почте. 
 

 
    https://grebennikon.ru/  

 

Научно-практические статьи по маркетингу, менеджменту, финансам и 

управлению персоналом, опубликованные в журналах Издательского дома 

Гребенникова. 

Для удаленного доступа использовать логин: msk161  / пароль: vvsu 

 

Редкие и  ценные издания, диссертации 
 

 

 
https://rusneb.ru/  

 

В НЭБ электронные версии книг, включая редкие и ценные издания, рукописи, 

диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические 

издания, патенты и периодическая литература.  

На сегодняшний день в каталоге НЭБ  38 129 178 записей. 

Доступ только в читальных залах РИАЦ. 

 

Электронные базы данных на английском языке 
 

 
https://www.scopus.com/  

 

Scopus – крупнейшая единая база аннотаций и цитируемости  рецензируемой 

научной литературы со встроенными инструментами мониторинга, анализа и 

визуализации научно-исследовательских данных.  

Доступ с компьютеров ВГУЭС. 

 

 

http://apps.webof  

knowledge.com     

 

Web of Science  — поисковая платформа, объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование публикаций. 

Доступ с компьютеров ВГУЭС. 

 

  

 
https://www.science 

direct.com/     

 
Ресурсы издательства ELZEVIER на полнотекстовой платформе SCINCEDIRECT 
(Freedom Collection) в рамках национальной подписки через РФФИ. 
Доступ с компьютеров ВГУЭС. 

 
https://link.springer.com/  

 
Ресурсы издательство Springer Nature в рамках национальной подписки через 

РФФИ.  

Доступ с компьютеров ВГУЭС. 
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