
№ Наименование электронного ресурса Адрес доступа к ресурсу (ссылка) 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

Предусмотрен удаленный доступ ко всем ЭБС по индивидуальному логину и паролю 

1 

ЭБС РУДН - отражает печатный фонд и предоставляет доступ к электронному 

фонду УНИБЦ (НБ). Доступ к полным текстам электронных изданий при 

условии авторизации; электронный формуляр, позволяющий самостоятельно 

отслеживать информацию о выданных книгах и сроках их возврата. Логин: 

Фамилия на русском языке Пароль: Номер студенческого билета полностью 

  

2 

ЭБС "Консультант студента" - учебные материалы по праву, медицине, 

ветеринарии, химии, филологии, физике, истории, экологии. Удаленный 

доступ к полным текстам - при условии входа в личный кабинет ЭБС РУДН 

lib.rudn.ru/MegaPro/Web  

3 

ЭБС "Троицкий мост" - учебные материалы по темам: «Таможенное дело», 

«Пищевые технологии, товароведение, общественное питание, гостиничное 

дело и туризм». Удаленный доступ к полным текстам - при условии входа в 

личный кабинет ЭБС РУДН 

  

4 
ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" - учебные материалы по всем 

областям знания 
www.biblioclub.ru  

5 эБС издательства "Юрайт" - учебные материалы по всем областям знания www.biblio-online.ru  

6 

ЭБС Издательства «Лань» - классические труды по истории, философии, 

социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и 

другим наукам, а также доступ к художественной литературе 

e.lanbook.com  

Русскоязычные и англоязычные базы данных для учебного процесса и научной деятельности 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/


Доступ ко всем базам данных по IP-адресам РУДН 

7 eLibrary.ru https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8 

Электронная библиотека диссертаций РГБ. Для чтения диссертаций 

необходимо подать онлайн-заявку по адресу: vchz.rsl.ru/register и написать 

администратору ВЧЗ fomicheva-sa@rudn.ru, сообщив ФИО и адрес 

электронной почты, указанные в анкете 

dvs.rsl.ru 

9 BIBLIOPHIKA - исторические книги и документы по Истории России www.bibliophika.ru  

10 
Columbia International Affairs Online (CIAO) - полнотекстовые документы 

Колумбийского университета 
www.ciaonet.org  

11 
East View Коллекция "Издания по общественным и гуманитарным 

дисциплинам" и Коллекция "Статистические издания России и стран СНГ" 
dlib.eastview.com  

12 
Grebennikon - книги и журналы по маркетингу, менеджменту, финансам, 

управлению персоналом 
grebennikon.ru  

13 
LexisNexis - источники информации из США и других стран по праву и 

бизнесу с предоставлением обзора новостей, бизнес-информации 
academic.lexisnexis.eu 

14 

Polpred.com - представлены 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных 

округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 

13000 первых лиц. Возможен удаленный доступ после регистрации из стен 

РУДН 

polpred.com  

15 
PressReader - более 5000 электронных газет и журналов из 100 стран на 

различных языках 
www.pressreader.com  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://dvs.rsl.ru/
http://www.bibliophika.ru/
http://www.ciaonet.org/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
http://academic.lexisnexis.eu/
http://polpred.com/
http://www.pressreader.com/


16 

Президентская библиотека - цифровые ресурсы национального культурного 

наследия (более 500 000 документов) по теории, истории и практике 

российской государственности, и русскому языку. Доступ с компьютеров 

библиотеки 

Доступ к ресурсам - с компьютеров 

библиотеки главного корпуса и корпуса ЕГФ 

по выделенному каналу 

17 Русская история - книги по истории и культуре России history-lib.ru  

18 American Chemical Society (ACS) - электронные журналы общества pubs.acs.org 

19 Cambridge Journals - 350 журналов по различным отраслям знания https://www.cambridge.org/core  

20 
Computers & Applied Sciences Complete (CASC) - материалы по компьютерным 

и прикладным наукам 

https://www.ebscohost.com/academic/computers-

applied-sciences-complete 

21 
IEL IEEE - журналы, материалы конференций и стандартыInstitute of Electrical 

and Electronics Engineers, Inc 
ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp  

22 

INSPEC - реферативная база данных отражает научные и технические 

публикации в области физики, электротехники и электроники, вычислительной 

техники и систем управления, информационных технологий для бизнеса, 

машиностроения и производственных технологий 

https://www.ebscohost.com/academic/inspec  

23 
JSTOR – коллекции I и VII /Arts & Sciences I and VII Collections - журналы и 

книги гуманитарного профиля 
www.jstor.org 

24 

MathSciNet - реферативная база данных American Mathematical Society: книги, 

журналы и материалы конференций по всем разделам математики, прикладной 

математике и статистике 

www.ams.org/mathscinet/index.html 

25 
Mendeley, научная социальная сеть (3 млн. пользователей) - позволяет 

находить единомышленников, изучать тренды современных исследований, 
www.mendeley.com  

http://history-lib.ru/
http://pubs.acs.org/
https://www.cambridge.org/core
https://www.ebscohost.com/academic/computers-applied-sciences-complete
https://www.ebscohost.com/academic/computers-applied-sciences-complete
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.ebscohost.com/academic/inspec
http://www.jstor.org/
http://www.ams.org/mathscinet/index.html
http://www.mendeley.com/


организовывать персональную библиотеку, читать, комментировать, 

распространять, управлять хранением и цитировать научные статьи 

26 
Nature - полнотекстовые журналы Nature Publishing Group по различным 

предметным категориям 
www.nature.com/siteindex/index.html 

27 

OxfordJournals - полнотекстовые журналы по направлениям: медицина, 

гуманитарные дисциплины, социальные науки, науки о жизни, 

юриспруденция, математика и физические науки 

https://academic.oup.com/journals  

28 Pathway Studio - анализатор и визуализатор биологических процессов www.pathwaystudio.com  

29 
PROQUEST DISSERTATIONS AND THESES GLOBAL - более 3,8 млн. 

диссертаций из 88 стран мира, от 2700 организаций 
search.proquest.com  

30 Questel Orbit - содержит данные 95 патентных ведомств всех регионов мира www.orbit.com  

31 
Reaxys, Reaxys Medicinal Chemistry - информационный ресурс для химиков- 

синтетиков 
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/search.do  

32 
Royal Society of Chemistry - полнотекстовые журналы Королевского 

химического общества (UK) 
pubs.rsc.org 

33 
Science - авторитетноемультидисциплинарноеизданиеAmerican Association for 

the Advancement of Science (AAAS) 
science.sciencemag.org/content/by/year  

34 

ScienceDirect, коллекция полнотекстовых журналов "Freedom Collection" по 

всем областям знания. Возможен удаленный доступ через администратора: 

fomicheva-sa@rudn.ru 

www.sciencedirect.com  

http://www.nature.com/siteindex/index.html
https://academic.oup.com/journals/
http://www.pathwaystudio.com/
http://search.proquest.com/
http://www.orbit.com/
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/search.do
http://pubs.rsc.org/
http://science.sciencemag.org/content/by/year
http://www.sciencedirect.com/


35 

Springer Journals - коллекция электронных журналов издательства по 

различным отраслям знаний Springer Reference - полный доступ к статическим 

и динамическим справочным изданиям по любой теме; 

link.springer.com  

36 
Springer Protocols - коллекция научных протоколов по различным отраслям 

знаний 
www.springerprotocols.com  

37 
Springer Materials - коллекция научных материалов в области физических наук 

и инжиниринга (The Landolt-Bornstein Database) 
materials.springer.com  

38 
Taylor & Francis Online - мультидисциплинарная база данных научных 

журналов 
www.tandfonline.com  

39 Thieme - авторитетные журналы по медицине и химии 
https://www.thieme-

connect.com/products/all/home.html 

40 Wiley Online Library - мультидисциплинарная коллекция журналов www.wileyonlinelibrary.com  

41 zbMATH zbmath.org 

42 Видеотека учебных фильмов «Решение» eduvideo.online  

43 
Книги на платформе Cambridge University Press по темам "Права человека", 

"Уголовное право", "Нанотехнологии" 
ebooks.cambridge.org  

Архивы научных журналов 

44 AAAS   

45 Annual Reviews lib.rudn.ru 

http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://www.tandfonline.com/
https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html
https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html
http://www.wileyonlinelibrary.com/
http://zbmath.org/
http://eduvideo.online/
http://ebooks.cambridge.org/
http://lib.rudn.ru/8#AnnualReviews


46 CUP Remote archive   

47 IOPSCIENCE – журналыиздательстваInstitute of Physics   

48 Nature arch.neicon.ru/xmlui 

49 OUP   

50 Royal Society of Chemistry   

51 SAGE Journals   

52 Taylor & Francis Online   

53 The American Geophysical Union   

Наукометрические базы данных и аналитические инструменты 

54 Web of Science - мультидисциплинарная база данных научного цитирования apps.webofknowledge.com  

55 
Scopus - наукометрическая база данных издательства ИД "Elsevier". Возможен 

удаленный доступ через администратора: fomicheva-sa@rudn.ru 
www.scopus.com  

56 

Google Scholar - бесплатная поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин. Индексирует полные тексты научных 

публикаций 

scholar.google.ru  

Рекомендуемые ресурсы 

57 Министерство образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф  

http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://scholar.google.ru/
http://минобрнауки.рф/


58 Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  

59 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru  

60 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru  

61 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" window.edu.ru  

 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/

