
   Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающимся, 

            в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

                                                                 возможностями здоровья 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

 Инструкция по использованию электронных библиотечных систем 

Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

http://e.lanbook.com 

  

1. Инженерно-технические науки – ИД "Лань" 

2. Инженерно-технические науки – ИД "Машиностроение" 

3. Инженерно-технические науки - ИПК ВГУВТ 

4. Инженерно-технические науки – ИПК МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

(Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского) 

5. Экономика и менеджмент - ИД "Лань" 

6. Экономика и менеджмент - ИД Дашков 

7. Право и юриспруденция - ИД "Лань" 

8. Социально-гуманитарные науки – ИД "Лань" 

9. География - ИД "Лань" 

10. Искусствоведение - ИД "Лань" 

11. Психология. Педагогика - ИД "Лань" 

12. Языкознание и литературоведение - ИД "Лань" 

13. Художественная литература - ИД "Лань" 

В ЭБС "Лань" имеется ряд произведений, доступ к которым предоставляется 

отдельно от разделов. 

Свободный доступ осуществляется с компьютеров сети института. 

Выход в ЭБС из дома возможен после прохождения регистрации в библиотеке. 

Доступ предоставляется на основании контракта №44/61-21 и №44/62-21 от 

27.05.2021г. 

Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 

http://urait.ru/ebs 

  

ЭБС «Юрайт» соответствует всем обязательным требованиям министерства 

образования. 

В ЭБС присутствует возможность индивидуального неограниченного доступа 

Пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

В ЭБС присутствует возможность одновременного индивидуального доступа 

Пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Свободный доступ осуществляется с компьютеров сети института. 

Выход в ЭБС из дома возможен после прохождения регистрации в библиотеке. 

Книги, к которым возможен «полнотекстовый» доступ находятся в отдельном 

каталоге и отмечены значком «Читать». 

Доступ предоставляется на основании контракта № 44/60-21 от 27.05.2021г. 

Национальная электронная 

библиотека 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского 

электронного пространства знаний. 
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 https://нэб.рф 

 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек 

научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. 

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской 

Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских 

библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и 

культуры, до новейших авторских произведений. 

Доступ предоставляется на основании контракта № 101/НЭБ/2279 от 06.06.2017 

г. 

Электронно-библиотечная система 

«IPR BOOKS» 

 

В ЭБС IPR BOOKS вы найдете учебники и учебные пособия, монографии, 

производственно-практические, справочные издания, а также деловую 

литературу для практикующих специалистов. В ЭБС включены издания за 

последние 10 лет (по гуманитарным, социальным и экономическим наукам — за 

последние 5 лет), перечень их постоянно растет.  

Свободный доступ осуществляется с компьютеров сети института. 

Выход в ЭБС из дома возможен после прохождения регистрации в библиотеке. 

Доступ предоставляется на основании контракта № 44/64-21 от 27.05.2021г 

Морская электронная библиотека 

издательства "Моркнига" 

https://www.morkniga.ru//library/ 

 

"Моркнига" издает книги на морскую тематику и занимается их реализацией. В 

ассортименте издательства есть литература для моряков любых специальностей, 

яхтсменов, судомоделистов, судоводителей-любителей и просто любителей 

истории флота. Под грифом издательства можно встретить литературу по 

навигации, медицине для моряков, морские карты и пособия. 

Доступ предоставляется на основании контракта № 44/63-21 от 27.05.2021г. 

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

 

Предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов 

и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

Книжное издательство "Проспект 

Науки" 

http://prospektnauki.ru 

  

Издательство «Проспект Науки» - специализированное многопрофильное 

издательство, выпускающее учебно-методическую литературу для высшего 

профессионального образования студентов, а также для специалистов. При этом 

продукция состоит из учебной, справочной и научной литературы. 

Портфель «Проспекта Науки» включает книги по естественнонаучным и 

техническим специальностям, в том числе книги по микробиологии, пищевой 

промышленности, ихтиологии, гидрологии, строительства и инженерной техники 

для нужд жилищно-коммунальных хозяйств. 

Большинство изданий «Проспекта Науки» соответствуют государственным 

образовательным стандартам и имеют грифы либо Министерства образования и 

науки РФ, либо соответствующих учебно-методических объединений. 

 
Волжский государственный 

университет водного транспорта 

 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

по вопросам антикоррупционной, 

антинаркоти- ческой и 

антитеррористической защищенности 

8(8512)21-10-41, доб.124, 8-927-567-87-
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 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

2500 российских научно-технических журналов, в том числе более 1300 

журналов в открытом доступе. Для работы с базой необходима персональная 

регистрация каждого пользователя на сайте eLIBRARY. 

 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

  

В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. 

 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

  

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов 

и сервисов для всех уровней и ступеней образования. 

 Scholar.ru – поиск научных 

публикаций, авторефератов, 

диссертаций 

http://www.scholar.ru/ 

  

 Научные статьи, диссертации и авторефераты из электронных научных 

библиотек. 

Интернет-библиотека СМИ 

https://www.public.ru/ 

 

 Интернет-библиотека СМИ Public.ru: мониторинг СМИ, обзор прессы, медиа-

анализ. 
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