
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС)  

 
Наименование ресурса Условие доступа Информация о ресурсе 
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ЭБС «IPR SMART» 

 

https://www.iprbookshop.ru/   
 

Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 

сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 

необходимо самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 

университета) и после этого у вас 

автоматически будет доступ из дома 

без подтверждения регистрации; 
 

3. Также на сайте можно пройти 

регистрацию удаленно (из дома) с любого 

места, где есть интернет, но для 

ПЕРВИЧНОЙ регистрации Вам 

необходимо авторизоваться по единому 

логину и паролю (узнать по эл.почте 

libr.ysu@mail.ru или узнать в своей 

Учебной библиотеке). 

 
 

ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

IPR SMART- содержится 
литература по различным группам 

специальностей. Широко 
представлена юридическая, 
экономическая литература, 
издания по гуманитарным, 

техническим, естественным, 

физико-математическим наукам. 
Доступ к полным текстам книг 
возможен после регистрации. 
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ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

https://biblioclub.ru/  
 

Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 

сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 

необходимо самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте ЭБС 

(регистрация в ЭБС из компьютеров 

университета) и после этого у вас 

автоматически будет доступ из дома 

без подтверждения регистрации; 
 

3. Также на сайте можно пройти 

регистрацию удаленно (из дома) с любого 

места, где есть интернет, но после 

вашей регистрации необходимо 

подтверждение администратора. 

Администратор системы подтвердит 

вашу заявку и после этого у вас будет 

удаленный доступ к системе. 

 
ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» - это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к 

востребованным материалам учебной 

и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих 

российских издательств. Основу 

системы составляют электронные 

книги по гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам, 

экономике, управлению, архитектуре 

и строительству, и информационным 

технологиям. Ресурс содержит 

учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, 

видео- и аудиоматериалы. Доступ к 
полным текстам книг возможен после 

регистрации.  
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Образовательная 

платформа «Юрайт» 

 

 

https://urait.ru/  
 

Условие доступа:  
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 

сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 

необходимо самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте ЭБС 

(регистрация в ЭБС из компьютеров 

университета) и после этого у вас 

автоматически будет доступ из дома 

без подтверждения регистрации; 
 

3. Также на сайте можно пройти 

регистрацию удаленно (из дома) с любого 

места, где есть интернет, но после 

вашей регистрации необходимо 

 

ЭБС «Юрайт» - это 
образовательная платформа для 
всех уровней профессионального 
образования по всем укрупненным 
группам направлений, где можно 
пользоваться видео- и 
аудиоматериалами, тестированием 

и всеми сервисами ЭБС. 
3 560 курсов и 10 581 учебников 
по 18 105 дисциплинам; 
• видео- и аудиоматериалы к 
учебным курсам; 
• «гибкие курсы» с возможностью 
создавать курс под свой предмет; 

• умное тестирование по курсам. 

https://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


подтверждение администратора. 

Администратор системы подтвердит 

вашу заявку и после этого у вас будет 

удаленный доступ к системе. 
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ЭБС «Консультант 

студента» 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/  
 

Условие доступа:  
1. Зарегистрироваться на сайте ЭБС 

(регистрация в ЭБС из компьютеров 
университета), после у вас будет 
доступ из дома;  
 

2. А для удаленной регистрации 
запросить код доступа (код доступа 
узнать по эл.почте libr.ysu@mail.ru 
или узнать в своей Учебной 
библиотеке) 

Многопрофильный 

образовательный ресурс 
"Консультант студента" ЭБС 

предоставляет полнотекстовый доступ 

к современной учебной литературе по 

основным, изучаемым в вузах 

дисциплинам и соответствует всем 

требованиям ФГОС ВО, 

предъявляемым к современной 

электронно-библиотечной системе. 

Доступные комплекты по подписке:  
- изд-во «Гэотар-медиа» направление 

по медицине,  

- изд-во «Проспект» по юридической, 

гуманитарной и естественной науке,  

- ИД «МЭИ - Энергетика» 

направление по техническим наукам,  
- изд-во «АСВ» (Ассоциация строит-

ых ВУЗов)  

- и 2 больших комплекта с 

многопрофильным направлением изд-

во «Флинта» и «Академический 

проект». 
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ЭМБ «Консультант врача» 

 
(доступ для преподавателей 
МИ и ФТИ) 

 

https://www.rosmedlib.ru/  
 
Условие доступа:  
1. Зарегистрироваться на сайте ЭБС 

(регистрация в ЭБС из компьютеров 

университета), после у вас будет доступ 

из дома;  
 

2. А для удаленной регистрации 

запросить код доступа (код доступа 

узнать по эл.почте libr.ysu@mail.ru или 

узнать в своей Учебной библиотеке) 

Электронная медицинская 
библиотека «Консультант врача» - 
это электронная медицинская 

информационно-образовательная 

система, или библиотека, ресурсы 

которой доступны в сети Интернет. 

Материалы, размещенные в 

«Консультанте врача», разработаны 

ведущими российскими 

специалистами на основании 

современных научных знаний 

(доказательной медицины). 
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ЭБС «BookUp» 

 

https://www.books-up.ru/  
 

 Условие доступа:  
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 

сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 

необходимо самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте ЭБС 

(регистрация в ЭБС из компьютеров 

университета) и после этого у вас 

автоматически будет доступ из дома 

без подтверждения регистрации; 

 

Полный доступ ТОЛЬКО к 

"Атласу анатомии человека" (1-

4 том) Синельникова Р.Д. и др., на 
остальные издания доступа нет. 

 

 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://www.rosmedlib.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://www.books-up.ru/


 РОССИЙСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

 
Наименование ресурса Условие доступа Информация о ресурсе 

 

НАУЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1  
 

Научная электронная 
библиотека Elibrary.ru 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?   
 
Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам 
(доступ в сети СВФУ);  
 
 

Elibrary.ru - Крупнейшая в России 

электронная библиотека научных 
публикаций, обладающая богатыми 

возможностями поиска и анализа 
научной информации. Библиотека 

интегрирована с РИНЦ - бесплатный 
общедоступный инструмент 
измерения публикационной 

активности ученых и организаций.  
В eLIBRARY.RU доступны рефераты и 

полные тексты более 38 млн научных 
публикаций и патентов, в том числе 

электронные версии более 5600 
российских научно-технических 

журналов. Свыше 4500 российских 
научных журналов размещены в 
бесплатном открытом доступе. 
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БД «EastView» (ИВИС) 

 

https://dlib.eastview.com/  
 

Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 
сети СВФУ),  
2. Доступ для работы вне 
университета: 
- по единому логину/паролю (узнать по 
эл.почте 
libr.ysu@mail.ru или подойти в 203 каб. 
НБ УЛК). 

 

БД «EastView» - это 

полнотекстовая база данных 
периодических изданий. По подписке 
доступны 3 раздела: индивидуальные 

ресурсы, это журналы по разным 
тематикам, а также 2 раздела по 
истории и литературе с архивами 

 

РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
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Электронная 
библиотека 

диссертаций ВЧЗ РГБ 
 

 

https://search.rsl.ru/#ff=10.08.2021&s=fda
tedesc  
 

Условие доступа: Обязательным условием 
получения доступа к электронным ресурсам 
ВЧЗ РГБ для студента и преподавателя СВФУ 
является регистрация в единой 
библиотечной системе «Паспорт»: 
 Если ранее читатель был 

зарегистрирован в ВЧЗ РГБ, то его 
учетные данные сохраняются. 

 Если у читателя есть действующий 
читательский билет РГБ, то 
дополнительная регистрация в единой 
библиотечной системе «Паспорт» не 
требуется – личный кабинет создается 
автоматически, логином для входа будет 
номер читательского билета РГБ, а 
паролем – дата рождения читателя в 
формате ДДММГГГГ 

 Если читатель ранее не был 
зарегистрирован в ВЧЗ РГБ и у него нет 
действующего читательского билета РГБ, 
то ему необходимо зарегистрироваться в 

 
Российская государственная 
библиотека (РГБ) является 

уникальным хранилищем 
подлинников диссертаций, 
защищенных в стране с 1944 года по 
всем специальностям. Сейчас в фонде 
Отдела диссертаций хранятся свыше 
миллиона томов диссертаций. 
Ежегодно в РГБ поступает около 30000 
диссертаций (20000 кандидатских и 
10000 докторских).  
 

Электронная коллекция ЭБД РГБ: 
- Оцифрованные авторефераты 
диссертаций в открытом доступе; 
- Оцифрованные диссертации в 
открытом доступе; 
- Оцифрованные диссертации, 
доступные только в читальных залах 
РГБ. 
Объём фонда: 
Более 1,1 миллиона названий 
Период охвата 
С 1944 года по настоящее время 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://dlib.eastview.com/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://search.rsl.ru/#ff=10.08.2021&s=fdatedesc
https://search.rsl.ru/#ff=10.08.2021&s=fdatedesc


системе «Паспорт». Для регистрации 
нужно открыть страницу по адресу 
https://passport.rusneb.ru/ , далее 
открыть страницу регистрации, нажав на 
кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» в правом 
верхнем углу, и заполнить все поля для 
регистрации. 

После регистрации необходимости 
подтвердить адрес электронной почты. На 
вашу почту придет сообщение со ссылкой. 
 Доступ к ВЧЗ РГБ Дисс. осуществляется с 

компьютеров в читальных залах НБ УЛК, 
УБ ПИ, КТФ, АДФ 

 НО! Если Вы хотите получить удаленный 
доступ для чтения полных текстов 
диссертаций на своем рабочем 
компьютере кафедры (для 
преподавателей СВФУ) или на ноутбуке 
(для студентов и преподавателей СВФУ), 
то оставьте заявку по электронной 
почте: Libr.ysu@mail.ru 

 
Состав фонда: 
В основной фонд входят 
отечественные докторские и 
кандидатские диссертации по всем 
отраслям знаний, кроме медицины и 
фармации, и авторефераты. Здесь 
находятся обязательные экземпляры 
оригиналов диссертаций с 1951 по 
настоящее время, микроформы 
диссертаций, изготовленные взамен 
оригиналов 1944—1950 годов, 
обязательные экземпляры 
авторефератов кандидатских и 
докторских диссертаций, кроме 
авторефератов с грифом «ДСП», с 2015 
года. Диссертации и авторефераты по 
медицине и фармации начали 
поступать в фонд с января 2017 года. 
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НЭБ - Национальная 
Электронная 
Библиотека 

 

 

https://rusneb.ru/  
   

Условие доступа: Произведения в 
свободном доступе открыты с любого места, 
где есть интернет после авторизации. 
- Произведения, охраняемые авторским 
правом доступны только с ЭЧЗ СВФУ после 
авторизации. 
 

Доступы с компьютеров: 
- Научный зал ОГЛ каб.210, НБ УЛК, 
- Научный зал ОЕМНЛ каб. 212, НБ УЛК,  
- НБ УЛК, 2 этаж (фойе), ул. Белинского, 58 Б. 
- Учебная библиотека АДФ, каб. 7. 
- Учебная библиотека ПИ, каб. 112. 
- Учебная библиотека КТФ, ул., каб. 327. 

 
НЭБ - это федеральный проект, 
который дает возможность 
библиотекам привлечь широкий круг 
читателей к разносторонним и 
актуальным знаниям; 
это более 4 миллионов электронных 
копий книг, учебной и периодической 
литературы, диссертаций и 
авторефератов, монографий, 
патентов, нот, изобразительных и 
картографических изданий; 
В НЭБ представлены как 
произведения, находящиеся в 
свободном доступе, так и охраняемые 
авторским правом. 
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Президентская 
библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 
 

 
Авторизация через КП ЭЧЗ НБ УЛК 
 

Условие доступа: 
 Вход по логину/паролю из читальных залов 
НБ УЛК. Для работы в ЭЧЗ «Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина» 
читателю необходимо обратиться к 
администратору СВФУ (каб. 203 НБ УЛК) 
для регистрации.  
 
Доступы с компьютеров: 
- Читальный зал ОГЛ каб.210 НБ УЛК; 
- НБ УЛК, 2 этаж, фойе 

 
Президентская библиотека имени Б. 
Н. Ельцина — одна из трех 
национальных библиотек России, 
которая собирает и хранит в 
электронно-цифровой форме 
печатные и архивные материалы, 
аудиозаписи, видео- и иные 
материалы, отражающие 
многовековую историю российской 
государственности, теории и практики 
права, а также русского языка, как 
государственного языка Российской 

Федерации. 
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Электронная библиотека 
НБ СВФУ 

 

 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/  
 

Условие доступа: Услуги предоставляются 
только авторизированным пользователям 
(через личный кабинет студента, 
преподавателя, сотрудника). Для 
неавторизированных пользователей 
возможен только поиск и просмотр 
библиографического описания документа. 

 
 
 
ЭБ СВФУ предоставляет читателям 
возможность искать, заказывать и 
просматривать через Интернет 
полные тексты любых документов из 
фонда Научной библиотеки СВФУ. 
 

https://passport.rusneb.ru/
mailto:Libr.ysu@mail.ru
https://rusneb.ru/
http://opac.s-vfu.ru/wlib/
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Электронная библиотека 
Национальной библиотеки 
РС(Я) 

 

 

https://new.nlrs.ru/  
 

 Условие доступа: Условие доступа: 
1.       Авторизация по IP адресам 
(доступ в сети СВФУ); 
 
2.       Для работы вне университета 
по логину/паролю, при регистрации 
в ЭБС из компьютеров 
университета. 

 
ЭБ НБ РС(Я) – это информационная 
система, обеспечивающая удаленный 
доступ к электронному контенту 
Национальной библиотеки РС(Я), 
создаваемая на принципах 
доступности, достоверности, 
оперативности и актуальности.  

 

СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
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«Консультант Плюс» 

 
Условие доступа: УЛК НБ, научные 
читальные залы (локальный сетевой 
доступ) 

«Консультант Плюс» - 
Полнотекстовая справочно-
информационная система 
нормативно-правовых документов. 
Для пользователей доступны 
следующие информационные банки 
данных: 
= Законодательство 
= Судебная практика 
= Финансовые и кадровые консультации 
= Формы документов 
= Комментарии к законам 
= Консультации для бюджетных 
организаций 
= Проекты правовых актов 
= Международные правовые акты 
= Технические нормы и правила 

9  
 

Система «ГАРАНТ» 

Условие доступа: УЛК НБ, научные 
читальные залы (локальный сетевой 
доступ) 

Система «ГАРАНТ» - Ежедневно 
обновляемый банк правовой информации с 
возможностями быстрого и точного поиска, 
комплексного анализа правовой ситуации и 
контроля изменений в законодательстве в 
режиме онлайн. 
Для пользователей университета доступны 
информационные банки: 
= Законодательство (Версия Проф) 
= Судебная практика 
= Финансовые и кадровые консультации 
= Комментарии законодательства 
= Международные правовые акты 
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Polpred.com Обзор СМИ. 

 
https://polpred.com/  
 
1.       Авторизация по IP адресам 
(доступ в сети СВФУ); 
 
2.       Для работы вне университета по 
единому логину/паролю (узнать по 
эл.почте: Libr.ysu@mail.ru  

 
Polpred.com - Всемирная 
справочная служба, самая крупная 
в мире система российской 
деловой журналистики. 

 

https://new.nlrs.ru/
https://polpred.com/
mailto:Libr.ysu@mail.ru


ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

 
Наименование ресурса 

Адрес сайта, информация о 
доступе 

Информация о ресурсе 

 

РЕФЕРАТИВНАЯ И НАУКОМЕТРИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ 

1  
 

База данных Scopus 

http://www.scopus.com  
 
Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам 
(в сети СВФУ),  
2. Доступ для работы вне 
университета: 
- по личному логину/паролю 
после подтверждения 
администратора СВФУ 
(написать на эл.почту 
libr.ysu@mail.ru или подойти в 
203 каб. УЛК НБ). 
- или доступ после 
регистрации по 
корпоративной электронной 
почте имя@s-vfu.ru  

Scopus® – реферативная и 
аналитическая база данных, 
содержащая аннотации и 
информацию о цитируемости 
рецензируемой научной 
литературы, со встроенными 
инструментами анализа и 
визуализации данных. 
В базе данных содержится 
более 75 млн записей в области 
естественных, общественных и 
гуманитарных наук, техники, 
медицины и искусства; и более 
39 млн. патентных записей от 
пяти мировых патентных 
ведомств. 

Список индексируемых 
изданий (скачать) 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Доступ к электронным 
ресурсам Springer Nature  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://link.springer.com/  
 
 
 

Springer Journals: 
База данных, содержащая 
полнотекстовые журналы 
издательства Springer, а именно 
коллекции: 
• Architecture and Design 
• Behavioral Science & Psychology 
• Education 
• Economics and Finance 
• Literature, Cultural & Media 
Studies 
• Mathematics & Statistic 
• Biomedical and Life Sciences 
•Chemistry and Materials Science 
• Computer Science 
• Earth and Environmental Sciences 
•Medicine 
•Engineering 
•Physics and Astronomy 
•Business and Management 
•History 
•Law and Criminology 

3 

1. https://www.nature.com  
2. https://link.springer.com  
 
  

Nature Journals:  
База данных, содержащая 
полнотекстовые журналы 
Nature 

http://www.scopus.com/
mailto:libr.ysu@mail.ru
mailto:имя@s-vfu.ru
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/
https://link.springer.com/


 
 
 
 
 
 
 
Условие доступа:  
1. Авторизация по IP адресам 
(в сети СВФУ),  
2. Для удаленного доступа по 
личному логину/паролю после 
подтверждения 
администратора (после 
регистрации написать на эл. 
почту libr.ysu@mail.ru) 
 
 

Publishing Group, а именно 
коллекцию Academic journals, 
Scientific 
American, Palgrave Macmillan 
(выпуски 2022 года) 

4 

 

https://experiments.springernatu
re.com/sources/springer-
protocols  

Springer Nature Protocols and 
Methods: 
База данных, содержащая 
коллекции научных протоколов 
по различным отраслям знаний 

5 

 

https://materials.springer.com/  
Springer Materials: 
База данных, содержащая 
коллекции научных материалов 
в области физических наук и 
инжиниринга 

6 

 
https://link.springer.com/  

Adis Journals - полнотекстовая 
коллекция журналов Adis 
Journals 2020 - 2022 гг. и 
информационных бюллетеней 
издательства Adis, 
размещенная на платформе 
Springer Nature. Коллекция 
включает 19 рецензируемых 
журналов по медицине, 
биомедицине и фармакологии. 

7 

https://link.springer.com/  
 
 

Доступ к базе данных eBook 
Collections издательства 
Springer Nature (2005 – 2022) 
Полнотекстовая архивная 
коллекция электронных книг 
издательства Springer Nature на 
английском языке по 
различным отраслям знаний 
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Доступ к электронным 
ресурсам Wiley 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/  
 
Глубина доступа: 
2018 - 2022 гг. 
 
Условие доступа:  
1. Авторизация по IP адресам 
(в сети СВФУ) 
2. Доступ для работы вне 
университета: 
- по личному логину/паролю 
при регистрации из 
компьютеров университета 
(требуется подтверждать 
аффилиацию через каждые 60 
дней с компьютера из сети 
организации) 
3. или удаленный доступ после 
регистрации по 

Wiley полнотекстовая 
коллекция электронных 
журналов издательства Wiley, 
которая включает 1429 
наименований и охватывает 
следующие дисциплины: 
химию, физику, математику, 
инженерные науки, 
социальные и гуманитарные 
науки, сельское хозяйство, 
ветеринарию, пищевую 
промышленность и технологии, 
медицину, сестринское дело, 
стоматологию, психологию, 
науки о жизни, бизнес, 
экономику и юриспруденцию 
 
 

Журналы открытого доступа Wiley 

mailto:libr.ysu@mail.ru
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
https://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


корпоративной электронной 
почте имя@s-vfu.ru 

https://authorservices.wiley.com/o
pen-research/open-access/browse-
journals.html 
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Доступ к базе данных The 
Cochrane Library издательства 
Wiley 
 
 

 
 
https://www.cochranelibrary.com/  
 

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 
 
 
 

The Cochrane – это 
некоммерческая организация, 
сеть исследователей и 
специалистов в области медицины 
и здравоохранения из более чем 
130 стран, которые публикуют 
материалы своих работ в The 
Cochrane Library. 
The Cochrane Library 
ориентирована на практикующих 
врачей, медперсонал, 
специалистов в области 
здравоохранения и позволяет 
найти информацию о клинических 
испытаниях, кокрейновских 
обзорах, некокрейновских 
систематических обзорах, 
методологических исследованиях, 
технологических и экономических 
оценках по определенной теме 
или заболеванию. 
Глубина доступа: 
1996 - 2022 гг. 
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Доступ к научно-
исследовательским базам 

данных EBSCO  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://search.ebscohost.com 
 
 
 
 
 

 
 

Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам 
(в сети СВФУ),  
2. Доступ для работы вне 
университета по единому 
логину и паролю (узнать по 
эл.почте libr.ysu@mail.ru) 

 
 

Academic Search Premier: 
полнотекстовая 
мультидисциплинарная база 
данных, которая имеет широкую 
тематическую направленность и 
охватывает математику, биологию, 
химию, право, инженерно-
технические науки, бизнес, 
астрономию, антропологию, 
философию, фармакологию и 
многие другие науки. Коллекция 
включает более 4 600 
наименований журналов, в том 
числе 2 200 рецензируемых 
научных журналов, которых нет в 
открытом доступе. 
Глубина доступа: 
1887 - 2022 гг. 

11 

eBook Clinical Collection: 
полнотекстовая коллекция 
электронных книг для 
медицинских работников и 
студентов медицинских вузов, 
которая включает более 4000 книг 
от ведущих зарубежных 
издательств по хирургии, 

mailto:имя@s-vfu.ru
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
https://www.cochranelibrary.com/
https://search.ebscohost.com/
mailto:libr.ysu@mail.ru


гинекологии и акушерству, 
терапии, дерматологии, 
офтальмологии, 
оториноларингологии, 
фармакологии, педиатрии и 
другим областям медицины. 
Глубина доступа: 
2002 - 2022 гг. 

12 

Medline Complete: 
это база данных для ученых-
исследователей, практикующих 
врачей и медсестер, студентов 
медицинских вузов, содержащая 2 
500 полнотекстовых медицинских 
научных журналов.  
Глубина доступа: 
1916 - 2022 гг. 

13 

eBook EngineeringCore Collection: 
полнотекстовая коллекция книг 
ведущих зарубежных издательств: 
ASM International, Elsevier, 
Fairmont Press, Smithers Rapra 
Technology, Trans Tech Publications 
и другие. 
Коллекция содержит более 6 600 
электронных книг, охватывающих 
все области инженерных наук, 
включая биотехнологии, 
энергетику, электронику и 
робототехнику, промышленную 
безопасность, материаловедение, 
управление проектами и 
ресурсами и мн.др.  
Глубина доступа: 
1959 - 2021 гг. 

14 

eBook Academic Collection: 
полнотекстовая 
междисциплинарная коллекция, 
которая включает более 210 000 
электронных книг от ведущих 
научных и университетских 
издательств, в том числе 
Cambridge University Press, De 
Gruyter, Elsevier, Harvard University 
Press, Oxford University Press, State 
University of New York Press, Taylor 
& Francis, University of California 
Press – и охватывает широкий и 
спектр тем: бизнес, всемирная 
история, инженерия, 
литературоведение, медицина, 
образование, политология, 
религия, социальные науки, 
технологии, философия, 
экономика, языкознание и др. 
Глубина доступа: 
1913 - 2022 гг. 
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Доступ к электронным 
ресурсам Questel. База 
данных Orbit Premium edition 
 
 

 
 
https://www.orbit.com/  
 

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ. 
 
ВАЖНО! Для входа следует нажать 
на “Login”, оставив поле пустым и 
нажмите ENTER 

Orbit Premium edition (Orbit 
Intelligence Premium) – база 
данных патентного поиска, 
объединяющая информацию о 
более чем 122 миллионах 
патентных публикаций, 
полученную из 120 
международных патентных 
ведомств, включая РосПатент, 
Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Европейскую патентную 
организацию. База включает не 
только зарегистрированные 
патенты, но и документы от стадии 
заявки до регистрации. 
Большинство документов 
содержат аннотации на 
английском языке, полные тексты 
документов приводятся на языке 
оригинала. 
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Доступ к электронным ресурсам 
CCDC - Кембриджский центр 
кристаллографических данных 
 
 

 
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structu
res  
 
 

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 

CSD-Enterprise – база данных 
Кембриджского центра 
структурных данных (The 
Cambridge Crystallographic Data 
Centre / CCDC), содержащая 
данные о строении 
кристаллических, органических и 
элементорганических соединений 
и комплекс программ, 
совместимых с последней версией 
Python 3.0 
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Доступ к базе данных Begell 
Engineering Research Collection 
издательства 
Begell House 

https://www.dl.begellhouse.com/col
lections/6764f0021c05bd10.html 
 
 

 Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 

Полнотекстовая коллекция 
издательства Begell House, которая 
включает журналы, сборники 
конференций, монографии, 
справочники и базы данных по 
инженерным наукам и смежным 
областям: химии, физике, 
материаловедению, информатике 
и др. 
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Доступ к базе данных BMJ 
Knowledge Resources компании 
BMJ 
 

https://journals.bmj.com  

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 

Полнотекстовая коллекция по 
медицине компании BMJ 
Publishing 
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Доступ к базе данных Lippincott 
Williams & Wilkins journal 
collections 
издательства Ovid 

https://ovidsp.ovid.com/autologin.c
gi 
 

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 

Полнотекстовая коллекция 
журналов от ведущего 
международного медицинского 
издательства LWW, в которых 
публикуются актуальные 
исследования и материалы по 
анестезиологии, кардиологии, 
ортопедии, неврологии, 

https://www.orbit.com/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures
https://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html
https://www.dl.begellhouse.com/collections/6764f0021c05bd10.html
https://journals.bmj.com/
https://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
https://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi


сестринскому делу, акушерству и 
гинекологии, радиологии, 
медицине внутренних органов, 
патологии, инфекционным 
заболеваниям и другим областям 
медицины 
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Доступ к базе данных Royal 
Society of Medicine Journal 
Collection издательства SAGE 

https://journals.sagepub.com 
 
 

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 

Полнотекстовая коллекция 
журналов Королевского 
медицинского общества 
издаваемых SAGE Publications Ltd, 
которая содержит как материалы 
первичных исследований, так и 
клинической практики. Коллекция 
включает 27 журналов и 
справочник по практическому 
менеджменту (Handbook of 
Practice Management), и 
охватывает широкий спектр тем от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, способов лечения и 
качества лечения, клинической 
этики, клинических рисков, 
управления службами 
здравоохранения, медицинских 
осмотров, акушерской медицины, 
флебологии, пост-
репродуктивного здоровья, 
радиологии, тропических 
болезней, УЗИ и до 
телемедицины. 
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Доступ к электронным ресурсам 
China Academic Journals (CD 
Edition) 
Electronic Publishing House Co., 
Ltd 

https://ar.cnki.net/ACADREF  
 

Условие доступа: 
Авторизация по IP адресам (в 
сети СВФУ 

Единая поисковая платформа по 
научно-исследовательским 
работам КНР. Наиболее полная 
англоязычная база данных 
объединяет полнотекстовые 
документы и библиографические 
данные: 250 англоязычных 
журналов, издаваемых в КНР и 162 
двуязычных журнала 
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Система «Архив научных 
журналов» 

https://arch.neicon.ru/xmlui/   
 
Условие доступа: Авторизация 
по IP адресам (в сети СВФУ 

Данная система называющаяся 
«Архив научных журналов» 
создана Некоммерческим 
партнерством «Национальный 
электронно-информационный 
консорциум» (НП НЭИКОН). В 
рамках контракта НП НЭИКОН 
приобрел архивные коллекции 
ряда ведущих издательств. Каждая 
коллекция состоит из метаданных 
и полных текстов статей. 
Глубина доступа: с 1995 – 2010 гг. 

 

Подробная информация по ресурсам и вебинарам доступна на сайте 

«Национальная подписка»: https://podpiska.rfbr.ru/resources/ 

https://journals.sagepub.com/
https://ar.cnki.net/ACADREF
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://podpiska.rfbr.ru/resources/
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