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Публикации Annual Reviews 
http://annualreviews.org

Электронная библиотека
диссертаций РГБ

http://diss.rsl.ru

Президентская библиотека 
им Б. Н. Ельцина

http://prlib.ru/Pages/Default.aspx

Межвузовская электронная 
библиотека (МЭБ)

http://icdlib.nspu.ru/aspx

Компания Sage Publications
http://sagepub.com

The New England
Journal of Medicine

http://nejm.org

Cambridge Journals Digital 
Archive Complete Collection 

http://journals.cambridge.org

Taylor & Francis
http://tandfonline.com

Архив 40 журналов по естественным, физико-математическим и 
социальным наукам на английском языке.

Архив (по 1998 г. включительно) 400 гуманитарных журналов по 
социологии, криминалистике, этнологии и психологии и мате-
риаловедению на английском языке. 

База данных включает около 760 тысяч полных текстов диссер-
таций и авторефератов по всем отраслям знаний, систематиче-
ски пополняется. Читатели университета и сторонние читатели 
могут получить доступ, предварительно записавшись по теле-
фону (383) 244-01-59. 

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина содержит боль-
шое количество материалов, отражающие многовековую исто-
рию российской государственности, теории и практики права, 
а также русского языка, как государственного языка Российской 
Федерации.

МЭБ функционирует на основе равноправного участия библи-
отек педагогических вузов, предоставляющих электронные ре-
сурсы, созданные в данных вузах. 

Контакты:
Сайт библиотеки НГПУ http://lib.nspu.ru
раздел «Электронные ресурсы»
E-mail: public@lib.nspu.ru 
Тел.: (383) 244-01-59 (доп. 102), 244-18-49 (доп. 101)

Электронный журнал NEJM - рецензируемое медицинское изда-
ние на английском языке. В нем публикуются статьи Медицин-
ского общества штата Массачусетс. 

Архив более 200 научных журналов Cambridge Journals Digital 
Archive Complete Collection, изданных с 1770 года по 2010 год, по 
разным отраслям знаний. 

Более 1000 журналов по различным отраслям знаний. Многие 
журналы имеют импакт-фактор в Journal Citation Reports, неко-
торые входят в top-10 рейтингов по своим дисциплинам. 

Доступ возможен только с компьютеров НГПУ.

Доступ возможен только с компьютеров НГПУ.

Доступ предоставлен до 9.03.2013 года и возможен в элек-
тронном читальном зале фонда ценной и редкой книги би-
блиотеки НГПУ.

Доступ возможен в электронном читальном зале фонда 
ценной и редкой книги библиотеки НГПУ. 

Доступ возможен только с компьютеров НГПУ.

Доступ возможен только с компьютеров НГПУ.

Доступ возможен только с компьютеров НГПУ.

Доступ предоставлен до 30.10.2013 г. и возможен только с 
компьютеров НГПУ.

http://lib.nspu.ru



Электронная библиотека НГПУ включает:

Университетская библиотека 
ONLINE

http://biblioclub.ru

Электронно-библиотечная 
система «Лань»

http://e.lanbook.com

БД «Общественные и
гуманитарные науки» 

East View 
http://ebiblioteka.ru 

Справочно-правовая
система КонсультантПлюс

http://consultant.ru

Электронный справочник 
«Страны мира сегодня»

http://sms-tass.ru

Электронная библиотека
Сибирского

государственного университета
физической культуры

и спорта

Электронно-библиотечная 
система «Book.ru» 

http://book.ru

учебники, учебные и учебно-методические пособия;
полнотекстовые книги (кроме учебных изданий);
периодические издания;
труды преподавателей и сотрудников НГПУ (кроме статей);
диссертации и авторефераты;
статьи;
коллекция CD и DVD;
электронные библиотечные системы арендованные;
электронные библиотечные системы свободного доступа;
учебно-методические комплексы Института открытого дис-
танционного образования НГПУ;
полезные Internet-ссылки.

учебники и учебные пособия;
научные монографии;
периодика;
справочники;
словари;
энциклопедии;
иллюстрированные издания по искусству на русском, немец-
ком и английском языках.

«Законодательство»;
«Судебная практика»;
«Комментарии законодательства». 

Содержит учебно-методическую литературу и авторефераты 
диссертаций. 

Доступ возможен после авторизации на сайте библиотеки 
НГПУ.

База данных более чем 200 стран и территорий мира, пополня-
емая из  оперативных баз данных ИТАР-ТАСС и других информа-
ционных агентств и источников.
Логин и пароль для использования ресурса можно получить в 
читальном зале. 

Содержит периодические издания на по общественным и гума-
нитарным наукам русском языке, являющимися полным соот-
ветствием печатной версии. 

Доступны следующие разделы: 

авторизоваться на сайте библиотеки;
зарегистрироваться в  ЭБС с любого компьютера на террито-
рии НГПУ.

«Владос»;
«Дашков и К»;
«Книжная индустрия».

авторизация на сайте библиотеки НГПУ;

регистрация на сайте ЭБС (доступ активируется в течение 
суток).

«Право. Юриспруденция», «Музыка и театр», «Балет. Танец. 
Хореография» – доступ предоставлен до 10.04.2013 г.; 

«Математика», «Теоретическая механика», «Физика», «Химия» – 
доступ предоставлен до 17.07.2013 г.;

«Физкультура и спорт» – доступ предоставлен до 30.10.2013 г. 

авторизироваться на сайте библиотеки НГПУ;
зарегистрироваться на сайте ЭБС (доступ активируется в те-
чение суток).

Доступ возможен с любого компьютера после авторизации 
на сайте библиотеки.

Электронная библиотечная система (ЭБС) содержит:

ЭБС содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы.

Для получения доступа с  любого компьютера необходимо:

Доступны для чтения полные тексты книг издательств,  выделен-
ных синим цветом в следующих тематических пакетах:

Издания,  помеченные водяным знаком «Замок», не входят в 
подписку вуза и не доступны для чтения.
Доступ к данному ресурсу  возможен с любого компьютера при 
выполнении следующих действий:

Для использования ресурсов ЭБС с домашних компьютеров не-
обходимо:

Доступны коллекции следующих издательств: 

Доступ предоставлен до 30.06.2013 года.

Доступ предоставлен до 17.07.2013 года.

Доступ предоставлен до 30.06.2013 года и возможен только 
с компьютеров НГПУ.

Доступ предоставлен до 31.12.2013 года и возможен только 
с компьютеров НГПУ.

Доступ к разделам возможен с компьютеров читального 
зала библиотеки.
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Библиотека НГПУ предоставляет бесплатный доступ 
к элекронным ресурсам для всех категорий пользова-
телей.


