
Электронные ресурсы 

Электронно-библиотечные системы 

Университетская библиотека "ONLINE" https://biblioclub.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» — современная 
образовательная платформа со множеством сервисов, расширяющих границы 
информационного пространства вуза. Базовая коллекция ЭБС предоставляет доступ к 

более 100000 изданиям учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств. 

Возможности ЭБС для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: 

При чтении в ЭБС масштаб страницы можно увеличить, можно использовать 

полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с 
сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws , «Balabolka». 
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно 
высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового 

озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания 
книг), а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения. В ЭБС 
представлена медиатека, которая включает в себя около 3000 тематических аудиокниг 
различных издательств. Аудиоучебник - один из основных актуальных инструментов 

образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями. В 2012 году 
издательство «Директ-Медиа» перевело в аудиоформат учебники ведущих издательств: 
Флинта, Дашков, Юнити-Дана и других. В 2017 году контент ЭБС начал пополняться 
книгами и учебниками в международном стандартизированном формате Daisy для 

незрячих, основу которого составляют гибкая навигация и защищенность контента. 
Количество таких книг и учебников в ЭБС увеличивается ежемесячно. 

Условия доступа: 

Регистрация пользователей в ЭБС осуществляется с компьютеров Московского 

политехнического университета. После регистрации – из любой точки, имеющей выход в 
интернет. 

 

ЭБС издательства «ЛАНЬ»  www.e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — крупнейшая политематическая 
база данных, включающая в себя контент сотен издательств научной, учебной литературы 
и научной периодики. 

https://biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Пользователям Московского политехнического университета доступны следующие 
коллекции: 

• «Инженерно-технические науки» - Издательство «МГТУ им. Н.Э.Баумана»; 
• «Инженерно-технические науки» - Издательство «Машиностроение»; 
• «Инженерно-технические науки» - Издательство Физматлит»;  

• «Экономика и менеджмент» - Издательство «ФЛИНТА». 

А также отдельные издания из других коллекций 

Возможности ЭБС для пользователей с ограниченными возможностями здоровья:  

При чтении в ЭБС масштаб страницы можно увеличить, использовать полноэкранный 

режим отображения книги. 

Мобильное приложение ЭБС «Лань» — инновационный продукт, который дает 

возможность чтения книг с экрана мобильного телефона незрячими и слабовидящими 
людьми с помощью встроенного синтезатора речи. 

В ЭБС «Лань» размещены тысячи книг, адаптированных для корректного прослушивания 
с помощью синтезатора речи. Для подписчиков бесплатно доступна классическая 
литература по истории, философии, педагогике и другим тематическим направлениям.  

Условия доступа: 

Регистрация пользователей в ЭБС осуществляется с компьютеров Московского 
политехнического университета. После регистрации – доступ из любой точки, имеющей 
выход в интернет. 

 

Znanium.com: Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» 

 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com https://new.znanium.com/ 

—  коллекция полнотекстовых электронных версий книг, которая включает литературу, 
выпущенную издательствами Группы компаний «ИНФРА-М». 

Для пользователей Московского политехнического 
университета предоставлен доступ к следующим 
полнотекстовым изданиям 

Возможности ЭБС для пользователей с ограниченными возможностями здоровья:  

В ЭБС Znanium.com доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих.  

Условия доступа: 

https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636
https://new.znanium.com/
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636


Регистрация пользователей в ЭБС осуществляется с компьютеров Московского 
политехнического университета, для регистрации необходимо получить у сотрудников 
БИЦ ключи авторизации. После авторизации можно пользоваться ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к интернету. 

 

Электронная библиотечная система «Юрайт»  

 

Электронная библиотечная система «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ — виртуальный 
читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по 

экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 
естественнонаучным направлениям и специальностям. 

Для пользователей Библиотечно-информационного центра 
предоставлен доступ к следующим полнотекстовым 
изданиям. 

Возможности ЭБС для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: 

В ЭБС «ЮРАЙТ» доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, а также 

предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. Пользователям доступно мобильное 
приложение «Юрайт. Библиотека», где можно читать книги даже офлайн.  

Условия доступа: 

Регистрация пользователей в ЭБС осуществляется с компьютеров Московского 

политехнического университета. После регистрации – доступ к ЭБС из любой точки, 
имеющей выход в интернет. 

 

Отечественные ресурсы 

Национальная электронная библиотека  https://rusneb.ru/   

 

•  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; 

https://biblio-online.ru/
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6636
http://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/info/mobile-app
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/about/


• это возможность для читателей во всех регионах России получить доступ к 
изданиям, которые ранее были доступны только в стенах крупнейших библиотек 
России, таких как РГБ и РНБ. 

Условия доступа: 

Доступ пользователей к ЭБС осуществляется только с компьютеров Московского 
политехнического университета. 

 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – http://www.prlib.ru 

 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – одна из трех национальных библиотек 
Российской Федерации, 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, 
культуры, а также русского языка, как государственного языка Российской Федерации.  

Источниками комплектования Президентской библиотеки являются фонды Российского 
Государственного архива Российской Федерации, Российской государственной 
библиотеки, Российских региональных библиотек нашей страны. 

Фонды Электронного читального зала содержат более 100 коллекций и включают более 
550 000 единиц хранения. 

Условия доступа: 

Доступ к ресурсам Президентской библиотеки обеспечивается с компьютеров читального 
зала Библиотечно-информационного центра Московского Политеха, расположенного по 
адресу: ул. Прянишникова, д. 2А, ауд. 2702. Для регистрации в Электронном читальном 

зале (ЭЧЗ) Президентской библиотеки необходимо получить логин и пароль у 
библиотекаря читального зала. 

 

«КиберЛенинка» – научная библиотека открытого доступа  

 

http://www.prlib.ru/


КиберЛенинка cyberleninka.ru – это научная электронная библиотека открытого доступа 
(Open Access), задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 
общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института научной рецензии и повышения цитируемости 
российской науки. КиберЛенинка строится на основе парадигмы открытой науки (Open 
Science). 

Библиотека комплектуется научными статьями, публикациями в журналах России и 
ближнего зарубежья. Научные тексты, представленные в библиотеке, размещаются в 
интернете бесплатно, в открытом доступе. Пользователям библиотеки предоставляется 

возможность читать научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других 
современных мобильных устройств. 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

eLIBRARY.RU  – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, 
обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. 
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – 
созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом 

измерения публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ 
разработаны и поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека».  

Свыше 4500 российских научных журналов размещены в бесплатном открытом доступе. 

 

 Polpred.com Обзор СМИ 

 

ЭБС Polpred – www.polpred.com 

В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и 
территорий / главные материалы / статьи и интервью 16000 первых лиц. Ежедневно 
тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и 

деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. 
Личные подборки стран и отраслей. 

Для доступа к полным текстам ЭБС с компьютеров на территории учебных корпусов 
Московского Политеха авторизация не требуется. На этих компьютерах также можно 
зарегистрироваться, создав свой собственный аккаунт для доступа к текстам ЭБС с 
любого компьютера, подключенного к Интернету. 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/


Ссылка «Доступ из дома» в шапке polpred.com видна с компьютеров на территории 
учебных корпусов университета. 

 

Зарубежные ресурсы 

Scopus 

 

Scopus (www.scopus.com) - крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и 
информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными 
инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 

изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и 
гуманитарных наук, техники, медицины и искусства. Scopus непрерывно обрабатывает, 
обогащает и делает доступными огромное количество данных, при этом придерживается 
строгих стандартов контроля качества для поддержания целостности базы данных.  

Качество данных Scopus признано ведущими университетами и исследовательскими 
организациями, которые используют эту базу данных для оценки научно-

исследовательской работы, а также рейтинговыми агентствами THE, QS World University 
Rankings, Financial Times и др. для составления мировых рейтингов университетов. 
Сегодня данные из Scopus признаны Минобрнауки РФ в качестве критериев 
общероссийской системы оценки эффективности деятельности высших учебных 

заведений 

Условия доступа: 

Доступ пользователей осуществляется только с компьютеров Московского 
политехнического университета, имеющих выход в интернет. 

 

База данных Web of Science Core Collection 

 

Web of Science Core Collection (www.webofscience.com) – ведущая международная 
реферативная база данных научных публикаций. Web of Science Core Collection находится 
на информационной платформе Web of Science. Помимо Wеb of Science Core Collection на 
платформе размещен ряд других баз данных для научных исследований, включая 

региональные базы данных (указатели/ индексы) научного цитирования, такие как 
Russian Science Citation Index. 

http://www.scopus.com/
http://elsevierscience.ru/news/237/
http://elsevierscience.ru/news/237/
http://www.webofscience.com/


Для Московского политехнического университета предоставлен доступ на 
информационные ресурсы на платформе Web of Science , для получения доступа наберите 
в любом веб-браузере на любом компьютере на территории ВУЗа www.webofscience.com. 

Условия доступа: 

Доступ пользователей осуществляется только с компьютеров Московского 
политехнического университета, имеющих выход в интернет. 

 

Elsevier 

 

В рамках проекта, реализуемого Российским фондом фундаментальных исследований, 
Московскому Политеху предоставлен доступ к зарубежным электронным 
ресурсам издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/ . Сегодня «Эльзевир» 

занимает особое место в научной информационно-издательской индустрии, имея богатый 
опыт издания научных журналов, книг, реферативных и иных баз данных. В издательстве 
постоянно ведутся разработки актуальных инновационных решений для поддержки всех 
аспектов научных исследований. 

Условия доступа: 

Доступ пользователей осуществляется только с компьютеров Московского 
политехнического университета, имеющих выход в интернет. 

 

SpringerNature 

 

• международное издательство, образованное в результате слияния Springer 

Science+Business Media и Nature Publishing Group; 
• один из крупнейших в мире издателей наиболее влиятельных академических и 

научно-популярных книг и журналов; 
• лидер в области публикаций исследований в открытом доступе; 

• более половины всех российских публикаций за рубежом выпускаются 
издательством Springer Nature. 

Электронные ресурсы издательства Springer Nature 

http://www.webofscience.com/
https://www.sciencedirect.com/


 
 

SpringerJournals – полнотекстовые журналы SpringerJournals 
текущий выпуск за 2017 год. Полнотекстовая коллекция 
электронных журналов издательства Springer по различным 

отраслям знаний на платформе http://link.springer.com/ 

 
 

zbMATH – реферативная база данных по чистой и прикладной 
математике zbMATH, список материалов размещен на сайте 

http://zbmath.org/ 

 

Nature Journals – полнотекстовые 85 журналов Nature 
Publishing Group (Nature journals + Nature branded journals + 

Scientific American + Macmillan Palgrave) за 2016 и 2017 годы 
выпуска http://npg.com/ 

  

 

Springer Nature Experiments – наиболее полное в мире 

собрание протоколов научных исследований, подтвержденных 
экспертами SpringerProtocols, и бесценный источник 
информации для современных исследовательских лабораторий 
https://experiments.springernature.com/ 

 

 

Springer Materials – к рупнейшая в мире и самая авторитетная 

база данных физических и химических свойств в 
материаловедении: http://materials.springer.com/  

 
 

Nano Database – уникальный источник, предоставляющий 
высоко индексированную и структурированную информацию, 
связанную с наноматериалами и устройствами: 
https://goo.gl/PdhJdo   

Условия доступа: 

Доступ пользователей осуществляется только с компьютеров Московского 
политехнического университета, имеющих выход в интернет. 

 

Электронные ресурсы в тестовом доступе 

С 30 марта 2020 года Московскому Политеху предоставлен тестовый доступ ко всем 
коллекциям Электронно-библиотечной системы «Лань» 

 

http://link.springer.com/
http://zbmath.org/
http://npg.com/
https://experiments.springernature.com/
http://materials.springer.com/
https://goo.gl/PdhJdo
http://www.e.lanbook.com/

