Обеспечение доступа к электронным учебным
изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик
Полнотекстовые электронные базы данных

Электронные полнотекстовые базы данных включают (ЭПБД):
 Наукометрические база данных - библиографическая и реферативная
база данных, инструмент для отслеживания цитируемости научных
публикаций. Наукометрическая база данных это также поисковая система,
которая формирует статистику, характеризующую состояние и динамику
показателей востребованности, активности и индексов влияния
деятельности отдельных ученых и университета в целом.
 Полнотекстовые базы данных периодических изданий на английском
языке.
 Электронные библиотечные системы учебников, учебных пособий,
учебно-методических изданий, монографий, словарей и справочников, а
также периодических изданий.
 Полнотекстовые электронные базы данных периодических изданий
содержат российскую научную и отраслевую периодику по различным
направлениям знаний.
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Путь:
ЭПБД на сайте РИАЦ
Путь: Сайт ВГУЭС (vvsu.ru)

Библиотека (переход на сайт РИАЦ)

Библиотека

ЭПБД на сайте РИАЦ

На сайте РИАЦ http://lib.vvsu.ru/ перейти в раздел «БИБЛИОТЕКА» выбрать вкладку «Полнотекстовые БД»

Выбрать тип доступа:
 «Открытый» - ресурсы открытого доступа в интернете;
 «Подписка» - Постоянный доступ к ресурсам, свободное чтение,
и скачивание фрагмента текста при условии обязательной
регистрации;
 «Тестовый» - Временный доступ к ресурсам, свободное чтение,
без обязательной регистрации с компьютеров ВГУЭС.

По URL перейти на сайт выбранной БД
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Структура страницы «Полнотекстовые БД» на примере ЭБС Znanium.com
Название ресурса,
язык и тип доступа
Краткое содержание
эл. Ресурса и условия
доступа
Руководство для
пользователей и др.
полезные материалы
для студентов,
преподавателей,
сотрудников
Ссылка на сайт эл.
ресурса

Виды электронных ресурсов:
Англоязычные ресурсы в рамках национальной подписки

Scopus

http://www.scopus.com

Англоязычные ресурсы в рамках национальной подписки

Web of Science http://apps.webofknowledge.com/

Англоязычные ресурсы в рамках национальной подписки
Ресурсы издательства ELZEVIER на
полнотекстовой платформе SCINCEDIRECT
(Freedom Collection) https://www.sciencedirect.com/

Ресурсы издательство Springer Nature
https://link.springer.com/

Электронные библиотечные системы (учебные издания)
1

ЭБС Юрайт – сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. Фонд электронной библиотеки составляет более
8000 наименований и постоянно пополняется новинками, в основном это учебники и
учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
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Подписка ВГУЭС включает в себя Основную коллекцию (полная) — подборка
книг, журналов и статей в количестве более 35 000 документов, 27 000
наименований, представленных от более чем 40 издательств по всем
направлениям подготовки.
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Количество учебников и учебных пособий - более 12 000;
учебно-методической литературы – более 1400;
монографий – более 9000.
Полный объем фонда ЭБС – более 116 000 наименований.

Электронные библиотечные системы (учебные издания)
4

ЭБС "ЛАНЬ" — ресурс, включающий в себя электронные версии книг ведущих издательств учебной и
научной литературы. Доступ открыт к коллекциям:
Информатика — Издательство "Лань«
Информатика — Издательство "ФЛИНТА"
Технологии пищевых производств — Издательство "Лань"
Журналистика и медиа-бизнес — Издательство "ФЛИНТА".

А также к отдельным изданиям из раздела «Языкознание»

5

6

Доступна коллекция «Базовый массив» ( более 30 000) - Политематическая коллекция. Основу
коллекции составляют учебные, научные издания российских вузов, научных центров по всем
направлениям подготовки бакалавров и магистров. Кроме того доступны некоторые издания
отдельных издательств, в том числе издательства ВГУЭС.

ЭБС Book.ru – Коллекция учебной литературы для СПО

Электронные библиотечные системы (учебные издания )
Условия доступа
 С компьютеров ВГУЭС:
В ЭБС «Юрайт», «Znanium.com», «Университетская библиотека онлайн», «Лань» без регистрации в ЭБС
– можно проводить поиск, открывать тексты изданий, но остальными сервисами ЭБС можно пользоваться
только зарегистрированным и авторизированным пользователям.
В ЭБС «Book.ru» для просмотра текста необходима регистрация и авторизация.
В ЭБС «Руконт» необходимо авторизоваться (Логин/пароль один для всех. Получить их можно в РИАЦ).



Удаленно – доступ только после регистрации и авторизации.
Регистрироваться можно как с компьютеров ВГУЭС так и удаленно.

Электронные библиотечные системы (учебные издания )
Сервисы ЭБС
Поиск простой и расширенный
Поиск внутри текстов.
Добавление изданий в «Избранное», создание индивидуальных подборок
Выгрузка данных об изданиях в Excel
Создание закладок в тексте
Копирование фрагмента текста
Доступ к новым изданиям в течение срока подписки
Передача данных для библиотечного каталога
Статистика использования ЭБС
Мобильное приложение для ЭБС «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн»,
«Лань».
 Видеоматериалы, тесты ЭБС «Юрайт»
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Работа в ЭБС на примере ЭБС издательства ЮРАЙТ https://urait.ru/
• С IP ВГУЭС – доступно чтение полного текста, но только после регистрации и авторизации на сайте эбс будут
доступны и полный текст и все сервисы.
• Удаленно – для получения доступа к ресурсам эбс необходима регистрация и авторизация на сайте эбс.

Регистрация:
1. На сайте https://urait.ru перейти по ссылке «войти»
2. Создать аккаунт:

3. Выберете тип учетной записи, заполните все поля. В поле «организация» выберете наш университет и затем
обязательно заполните поле «подразделение»

. 4. Вам на почту придёт письмо. В нем будут указаны ваш

логин/пароль и ссылка, по которой нужно будет перейти
для завершения регистрации.
Ваша учетная запись создана.
При желании, в своем личном кабинете, разделе
«Профиль» можно изменить свой пароль.
Вам будут доступны все издания, медиа и все сервисы ЭБС.
Возникли вопросы? e-mail:Lubov.Yakimenko@vvsu.ru

Поиск
Простой

Поиск можно проводить: простой,
расширенный, поиск по
дисциплинам, а также искать в тексте,
издания с видеоматериалами

Инновационный менеджмент

В результатах поиска
 можно нужную книгу добавить в избранное, значок В этом случаи выбранная книга попадает в раздел
«избранное» в вашем личном кабинете, это позволяет работать с
Выбранным изданием из личного кабинета не проводя новый
поиск

Скопировать библиографическое описание;
 Посмотреть содержание книги (предусмотрен переход на полный
текст из содержания);
 Значок
обозначает наличие видеоматериалов;

- Наличие тестов;

- Книга доступна в мобильном приложении
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Работа с текстом

Работа с текстом
Все сервисы доступны только для зарегистрированных пользователей!
Скрыть
панель слева

цитата

Выделить текст
Выделить текст
для цитаты
для цитаты

Ваши цитаты, закладки, избранное и
история просмотра всегда будет
доступны в личном кабинете.

Поиск по
книге

Масштаб

Страницы

Повернуть

Развернуть
текст

Скрыть панель
справа

Видео

Некоторые сервисы ЭБС «ЮРАЙТ»
Видеоматериалы
У многих книг появился значок
Это значит, что к тексту учебника приложили
видеофрагменты, которые помогут изучить материал

Шаблоны рабочих программ по каждой дисциплине

Издательство «Юрайт» внедрило новый сервис,
позволяющий генерировать и скачивать рабочие
программы к самым популярным и востребованным
учебникам. Уже сейчас можно воспользоваться рабочими
программами для более 2800 наших учебников высшего
образования.

Некоторые сервисы ЭБС «ЮРАЙТ»
Мобильное приложение Юрайт.Библиотека
Юрайт.Библиотека — приложение издательства «Юрайт» для оффлайн-чтения учебников
из электронной библиотеки Biblio-online.ru. Более 4400 учебников от ведущих университетов
— ВШЭ, МГУ, МГИМО, СПбГУ и других.
Android
Поддерживаются смартфоны и планшеты с операционной системой Android 4.2 и выше.
iOS
Поддерживаются смартфоны iPhone и планшеты iPad с операционной системой
iOS 9.0 и выше.

Вебинары от экспертов, высококлассных специалистов своей области.
Авторы "Юрайта" рассказывают интересно и доступно об ЭБС «Юрайт».
Открыта предварительная запись на Зимнюю школу преподавателя —
2020

Помимо сайта РИАЦ, поиск электронных изданий
из ЭБС можно проводить:
1. Через сводный электронный каталог РИАЦ ВГУЭС
http://lib.vvsu.ru/russian/.
2. Через Электронную библиотеку ВГУЭС
http://elib.vvsu.ru/ .
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б.

1. ЭБС в электронном каталоге РИАЦ ВГУЭС
a). Открыть сводный электронный каталог ВГУЭС
http://lib.vvsu.ru/russian/
б). В разделе «Тип изданий» поставить галочку в
пункте «электронные издания»
в). Заполнить поисковую форму
г). Нажать «Поиск»
д). На странице результатов поиска выбрать
заинтересовавшую вас книгу и нажать на
«электронная версия»
е). Авторизоваться (логин/пароль, как для личного
кабинета) ё) Переход на сайт ЭПБД. Для того, чтобы издание
открылось, необходимо выполнить вход на сайте
ЭПБД.

в.
г.

д.

е.
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ЭБС через Электронную библиотеку ВГУЭС.
а) На сайте ВГУЭС http://www.vvsu.ru/ в разделе «ОБУЧЕНИЕ» войти в Электронную библиотеку ВГУЭС
http://elib.vvsu.ru/.
б). Заполнить строку основного или расширенного поиска .
в). В результатах поиска выбрать заинтересовавшую вас книгу и перейти на сайт ЭПБД, щелкнув на название
книги. Для открытия текста необходимо в ЭПБД авторизоваться.

б.
а.

в.
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Полнотекстовые базы данных периодических изданий
Научная электронная библиотека (НЭБ)
https://elibrary.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший российский
информационно-аналитический портал.
Отечественная научная периодика в области бизнеса, управления и
экономики, психологии и педагогики, социальных, гуманитарных наук,
менеджмента и маркетинга, компьютерным технологиям.

Подписка ВГУЭС + 5978 журналов в открытом доступе
Для работы в базе требуется авторизация под
персональным логином и паролем.

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

Полнотекстовые базы данных периодических изданий
"GrebennikOn" - электронная библиотека Издательского
дома Гребенникова https://grebennikon.ru/
Научно-практические статьи по маркетингу, менеджменту, финансам и
управлению персоналом, опубликованные в журналах Издательского дома
Гребенникова.
Доступ с компьютеров ВГУЭС и удаленно. Удаленный доступ осуществляется
по логину и паролю.
Логин: msk161 Пароль: vvsu

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/

Ссылки на электронные ресурсы подписки РИАЦ ВГУЭС
1. Реферативная база данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
2. Реферативная база данных международных индексов научного
цитирования Web of Science
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E4l1PxPpbbLiP6
m7Swd&preferencesSaved=
3. Ресурсы издательства ELZEVIER платформе SCINCEDIRECT https://www.sciencedirect.com/
4. Ресурсы издательство Springer Nature https://link.springer.com/
5. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт» https://urait.ru/
6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
7. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM https://new.znanium.com/
8. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» https://lib.rucont.ru/search
9. Электронная библиотечная система «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com/
10. Научная электронная библиотека eLibrary https://elibrary.ru/defaultx.asp?
11. "GrebennikOn" ЭБ Издательского дома Гребенникова https://grebennikon.ru/
12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/

