ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ РГУП
Название электронного ресурса

Адрес в Интернете:

http://znanium.com

ЭБС «Znanium.com» – это специализированный
ресурс, содержащий более 50 000 наименований
электронных изданий по юриспруденции, экономики
и управлению, социальным наукам и др.,
выпущенных 10 издательствами, входящими в группу
компаний «ИНФРА-М». Полноформатные научные и
учебные ресурсы открытого доступа.
Доступны:
Основная коллекция ЗНАНИУМ
Znanium.com DISCOVERY Энциклопедия Znanium.com -справочные ресурсы,
доступно более 150 томов справочной, словарных и
энциклопедических изданий по самой различной
тематике в виде электронной базы.
Партнерская коллекция
Издательство Статут -449 изданий
«Статут» российское издательство актуальной
литературы для практикующих юристов.
комментарии действующего законодательства,
кодексы, учебники, монографии, сборники
нормативно-правовых материалов
Коллекция - 449 изданий

Окончание
доступа
Основная
коллекция доступ
по 31.12.2019
Партнерская
коллекция Статут
доступ по
24.04.2019

Точка доступа
Удаленный
ресурс
Количество
Доступов 24000
Присутствует
версия для
слабовидящих

Регистрация
Для удаленного доступа
необходимо получить
логин/пароль в Читальном
зале Университета
(ауд. 210)

Доступ по
20.01.2020

Количество
доступов – без
ограничений

Адрес в Интернете http://www.biblio-online.ru
ЭБС Юрайт - это учебная, учебно-методическая,
научная и справочная литература издательства
Юрайт. - 7 291 издание

Присутствует
версия для
слабовидящих

Доступна полная коллекция и коллекция
«Легендарные книги»
Доступ
по 09.01.2020
Адрес в Интернете

https://www.book.ru

Обновляемая коллекция электронных версий книг
современной учебной, учебно-практической,
научной и справочной литературы.
Читателям Университета доступны книги
коллекции "Юридические науки" издательства
"Проспект" , а также книги коллекции «Право» и
"Экономика и менеджмент" издательства
«КноРус».
Базовая коллекция:
Издательство Кнорус
Право, Экономика и менеджмент -2050 изданий
Художественная литература -210 изданий
Издательство Юстиция - 295 единиц
Издательство Русйнс - 2451 изданий
Палеотип- 238 изданий
Партнерская коллекция
Издательство Проспект 891 издание

Удаленный
ресурс

Удаленный
ресурс
Количество
доступов – без
ограничений
Присутствует
версия для
слабовидящих

Для работы в ЭБС
«Юрайт» необходимо
пройти регистрацию на
сайте www.biblio-online.ru
с ip- адреса Университета.
После регистрации ресурс
доступен удаленно с
любой точки Интернета

Для работы в ЭБС
необходимо
зарегистрироваться c
Университета на сайте
https://www.book.ru После
регистрации ресурс
доступен удаленно с
любой точки Интернета.

Доступ по
30.06.2019

Адрес Интернет

Количество
доступов - без
ограничений

http://dlib.eastview.com

Электронная база периодических изданий ООО
«ИВИС» - одна из крупнейших российских компаний
- распространителей печатной периодики, книг,
электронных баз периодических изданий
По 30.06.2019
Адрес Интернет

http://rucont.ru

Без ограничения
срока

Присутствует функция масштабирования

Присутствует
версия для
слабовидящих
Удаленный
ресурс
Количество
доступов – без
ограничений

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
межотраслевая научная библиотека
Доступ к полнотекстовым
периодическим изданиям
в разделе «Ваша коллекция»

Электронная библиотека(электронный каталог)
РГУП

Удаленный
ресурс

Присутствует
версия для
слабовидящих
Удаленный
ресурс
Удаленный
доступ к
каталогу
предоставляется
через личный
кабинет

Для удаленного доступа к
УБД необходимо получить
логин/пароль в Читальном
зале Университет (ауд.210)

Для удаленного доступа к
ресурсу необходимо
получить логин/пароль в
Читальном зале
Университет (ауд. 210)

Вход зарегистрированных
пользователей через сайт
http://femida.raj.ru.
Электронный каталог

Библиографическая база данных

Доступ
до 01.03.2019

Локальный
ресурс

Oxford Bibliographies ( для аспирантов)
Доступ возможен только с компьютеров
подключенных к локальной сети Университета по
ссылке:
www.oxfordbibliographies.com
Для читателей РГУП доступны модуль "Management"
и модуль "International Law"

Количество
доступов – без
ограничений

Доступ открыт по ipадресам Университета г.
Москва с любого
компьютера

