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ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  ННААУУЧЧННОО--ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  

                                  ННННГГУУ  иимм..  НН..ИИ..  ЛЛооббааччееввссккооггоо  
  

ВВ  ССЕЕТТИИ  ННННГГУУ::  
——  сс  ллююббооггоо  ккооммппььююттеерраа  вв  ссееттии  ННННГГУУ  или  ЭЭллееккттрроонннныыйй  ккааттааллоогг  ФФББ  

ии  ооппииссааннииее  ввссеехх  рреессууррссоовв  

wwwwww..lliibb..uunnnn..rruu  

——  сс  ллююббооггоо  ууссттррооййссттвваа  вв  WWii--FFii  ссееттии  ННННГГУУ  

доступны ВСЕ электронные ресурсы, кроме КонсультантПлюс 

УУддааллеенннноо  ддооссттууппнныы  ЭЭББСС,,  ННЭЭББ,,  EEllsseevviieerr,,  SSccooppuuss  ии  SScciiVVaall,,  RREEAAXXIISS,,  SSpprriinnggeerr,,  WWiilleeyy,,  IIEEEEEE,,  IIOOPP,,  OOrrbbiitt   

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ((ЭЭББСС))  
ууччееббннааяя  ии  ннааууччннааяя  ллииттееррааттуурраа  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  

ККооннссууллььттааннтт  ссттууддееннттаа — 33 000 книг издательств ГЭОТАР-Медиа, Проспект, МГТУ, Альпина Паблишер, ЯСК, 
КАРО, ДМК-пресс, Физматлит, Дашков, Прометей, Статут, ИНТУИТ, ВЛАДОС, Вече, Феникс, Спорт и др.; 
109 учебников на английском языке по медицине 

ККооннссууллььттааннтт  ввррааччаа — 2 100 изданий ГЭОТАР-Медиа по различным медицинским специальностям 

Вход на через раздел МОИ ПОДПИСКИ       www.studentlibrary.ru  

Удаленный доступ – через Электронный каталог ФБ ННГУ https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  

или зарегистрируйтесь на www.studentlibrary.ru, нажмите кнопку «Получить удаленный доступ»,  

и заполните анкету с указанием организации ННиижжееггооррооддссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  иимм..  НН..ИИ..  ЛЛооббааччееввссккооггоо  
 

ЛЛаанньь — 7 500 книг издательства ЛАНЬ, 3 500 книг издательств ФЛИНТА, ФИЗМАТЛИТ, МЦНМО, ВАКО, МГИМО, 
ТГУ, НИУ ИТМО, Лаборатория знаний; 50 000 изданий вузов-участников проекта СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 35 000 произведений научной классики и художественной литературы http://e.lanbook.com 

Удаленный доступ – через Электронный каталог ФБ ННГУ https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  

или заполните анкету https://e.lanbook.com/auth/signup с указанием организации ННННГГУУ иимм..  НН..ИИ..  ЛЛооббааччееввссккооггоо  
 

ЮЮррааййтт — 10 500 книг Юрайт       http://urait.ru 

Удаленный доступ – через Электронный каталог ФБ ННГУ https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  

или заполните анкету https://urait.ru/register с указанием организации ННННГГУУ иимм..  НН..ИИ..  ЛЛооббааччееввссккооггоо  
 

ZZnnaanniiuumm..ccoomm — 35 000 книг издательств ИНФРА-М, ЮНИТИ ДАНА и др.  www.znanium.com 

Удаленный доступ – через Электронный каталог ФБ ННГУ https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  

или заполните анкету https://znanium.com/site/signup с указанием  организации ННННГГУУ иимм..  НН..ИИ..  ЛЛооббааччееввссккооггоо 
 

BBooookk..rruu — 2 500 книг в разделах СПО, СЕРВИС И ТУРИЗМ издательств Кнорус и др.  www.book.ru  

Удаленный доступ – через Электронный каталог ФБ ННГУ https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  

или зарегистрируйтесь на www.book.ru с указанием кода доступа: УЗ - 0545-0000-0003-D47D)  
 

 

ППЕЕРРИИООДДИИККАА   ННАА   РРУУССССККООММ   ЯЯЗЗЫЫККЕЕ ::   
 

eLIBRARY — российские научные журналы:  
145 журналов 2012-2021 гг. в подписке ННГУ http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp  

7000 журналов с выпусками свободного доступа  https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp 

Удаленный доступ для зарегистрированных пользователей eLibrary после авторизации в сети ННГУ  
 

East View — 85 российских газет и 130 российских научных журналов 1980-2022 гг. в базах данных: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА РОССИИ, ИЗДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ИЗДАНИЯ; Журнал ВОПРОСЫ ИСТОРИИ – полная версия (глубина архива — 1924 г.)  http://dlib.eastview.com 

Удаленный доступ по учетным данным: логин – nizhgosun, пароль – nizhgosun  
 

УИС РОССИЯ — издания государственных органов и исследовательских центров http://uisrussia.msu.ru 
 

polpred.com Обзор СМИ — деловые публикации СМИ по 235 странам и 35 отраслям www.polpred.com 
 
 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ   ППООЛЛИИТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ   РРЕЕССУУРРССЫЫ ::   
 

Elsevier (ScienceDirect) — 2 350 научных журналов. Глубина архивов — 2002 г.  www.sciencedirect.com 

Удаленный доступ после регистрации на сайте Elsevier или Scopus в сети ННГУ и письма на nmo@lib.unn.ru  
 

SpringerLink — > 3 300 журналов (глубина архивов — до 1832 г.), в том числе переводные российские,  
> 114 000 книг (глубина архивов — до 2004 г.)     http://link.springer.com 

Удаленный доступ через kias.rfbr.ru для зарегистрированных в КИАС РФФИ от ННГУ. После авторизации на 
сайте КИАС открыть вкладку "Моя подписка", выбрать "Springer Nature", нажать на кнопку "Открыть сессию"  
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Wiley Online Library — 1 500 журналов. Глубина архивов — до 1960 г. http://onlinelibrary.wiley.com 

Удаленный доступ после регистрации на сайте Wiley в сети ННГУ  
 

Oxford University Press — 300 журналов. Глубина архивов — 1849-2021 гг. www.oxfordjournals.org 
 

Sage — > 1000 журналов. Глубина архивов — до1890 г.    https://journals.sagepub.com 
 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫЕЕ РРЕЕССУУРРССЫЫ ::   
 

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) — 195 журналов IEEE, > 30 изданий IET, материалы 1800 

конференций, 5100 стандартов. Глубина архивов — до 1872 г.   http://ieeexplore.ieee.org 

Удаленный доступ после регистрации на сайте IEEE в Wi-Fi сети ННГУ и в My Settigs – Remote Access  
 

American Physical Society — 11 журналов по ядерной физике, физике высоких энергий, астрофизике, 

математической физике, механике. Глубина архивов – до 1983 г.   http://journals.aps.org 
 

American Chemical Society — 18 журналов. Глубина архивов – с 1996 г.  http://pubs.acs.org 
 

American Institute of Physics — 32 журнала по оптике, акустике, физике жидкости и газа, ядерной, химической 

математической, электротехнике, электронике. Глубина архивов — до 1930 г. https://aip.scitation.org 

 

Nature Journals — 85 полнотекстовых журналов Nature Publishing Group (инпринты Nature, Scientific American, 

Macmillan Palgrave). Глубина архивов — до 1869 г.   www.nature.com/siteindex 

 

SpringerMaterials — Landolt-Börnstein и другие базы данных по материаловедению, физике, химии, технике  
(50 000 документов). Глубина архивов — до 1883 г.      http://materials.springer.com 
 

SpringerProtocols — 55 000 отчетов о биохимических и биомедицинских исследованиях. 
Глубина архивов — до 1979 г.       www.springerprotocols.com 
 

Institute of Physics Publishing — 70 журналов Глубина архивов — 1949-2021 гг. http://iopscience.iop.org 

Удаленный доступ после регистрации на сайте IOP в сети ННГУ   
 

Optical Society of America — 24 журнала и материалы конференций по оптике и фотонике.  

Глубина архивов — до 1962 г.       http://opg.optica.org 
 

Science — общенаучный журнал. Глубина архива — до 1880 г.   www.sciencemag.org/magazine 
 

REAXYS  — база данных химических соединений и реакций; модуль Reaxys Medicinal Chemistry – база данных 
биологических свойств веществ       http://www.reaxys.com 

Удаленный доступ после регистрации на сайте Elsevier или Scopus в сети ННГУ и письма на nmo@lib.unn.ru  
 

Cambridge Structural Database — всемирный банк данных низкомолекулярных органических и 
металлоорганических соединений кристаллических структур.   http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk 
 

Orbit Intelligence (Questel) – база данных патентного поиска, > 1220 млн. патентных публикаций из 111 местных, 
региональных и международных патентных ведомств     http://www.orbit.com 

Удаленный доступ через kias.rfbr.ru для зарегистрированных в КИАС РФФИ от ННГУ. После авторизации на 
сайте КИАС открыть вкладку "Моя подписка", выбрать "Questel SAS", нажать на кнопку "Открыть сессию"  

 

Emerald — архивы (1879-1993 гг.) 120 журналов по бизнесу и менеджменту www.emeraldinsight.com 

ННААУУККООММЕЕТТРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ББААЗЗЫЫ  ДДААННННЫЫХХ,,  ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССЕЕРРВВИИССЫЫ  

--------------------------------------------------------платформа eLibrary-------------------------------------------------------------- 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — библиографический поиск, отчеты по цитированию, 

персональный профиль автора в системе SCIENCE INDEX   https://elibrary.ru/project_risc.asp 

-------------------------------------------------------- платформа Scopus----------------------------------------------------------------- 

Scopus — библиографический поиск, отчеты по цитированию. Глубина архива — 1969 г. www.scopus.com 

SScciiVVaall — аналитический сервис для оценки научной деятельности     www.scival.com 

Удаленный доступ после регистрации на сайте Scopus или Elsevier в сети ННГУ и письма на nmo@lib.unn.ru  
 

ТТООЛЛЬЬККОО  ВВ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫХХ  ЧЧИИТТААЛЛЬЬННЫЫХХ  ЗЗААЛЛААХХ  ФФББ  ННННГГУУ  
( Гагарина 23, корп. 1, к.205;  Ульянова 2, к. 207;  Университетский 7, к. 101;  Ленина 27, 6 эт.) 
ННЭЭББ  (Национальная электронная библиотека) — более 5 млн. изданий из крупнейших библиотек, музеев, 
архивов, в том числе диссертации из ЭБД РГБ      https://rusneb.ru 

Удаленный доступ – после авторизации через сайт «Госуслуги» 
 

ККооннссууллььттааннтт  ППллююсс — справочно-правовая система, еженедельное обновление  
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	ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННЫХ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ ФБ ННГУ

