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ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» предоставляет 
зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к 

электронным изданиям из любой точки мира посредством                          
сети Интернет. 

ЭБС znanium.com  -  это учебники и учебные пособия, монографии 
и статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научная 

периодика, профильные журналы, справочники.   
Коллекции регулярно пополняются новыми изданиями. 

 



Для получения доступа к ЭБС 
Znanium.com  

каждый новый пользователь 
должен предварительно 

самостоятельно 
зарегистрировать свой личный 
кабинет с любого устройства с 

выходом в Интернет,  
нажав кнопку «Регистрация» в 

верхней строке меню . 
Для пользователей, 

зарегистрированных ранее на 
старой платформе, для входа 

на новую платформу ЭБС 
Znaniun.com необходимо ввести 

только свой логин и пароль, 
полученные от библиотеки при 

регистрации  
(№ абонента вносить не нужно). 
Адрес для работы и регистрации: 

https://znanium.com/      

https://znanium.com/


Строка поиска 





Для чтения доступны только книги с пометкой  
«в подписке»      

Читать 



В ЭБС "Znanium открыт 
доступ к локальной 
коллекции изданий 

РГУ им. А.Н. Косыгина -  
монографиям, 

учебными пособиям, 
учебно-методическим 

материалам. 



Читать 







Для чтения доступны только книги с пометкой 
 «в подписке»      

Читать 



При возникновении проблем при работе с  
ЭБС Znanium.com сообщайте на адрес 

lib-ebs@mail.ru 

mailto:lib-ebs@mail.ru
mailto:lib-ebs@mail.ru
mailto:lib-ebs@mail.ru


     Электронная библиотечная система «Юрайт» - это 
виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от 

авторов из ведущих вузов России по экономическим, 
юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 
естественно-научным направлениям и специальностям.  

На сегодняшний день портфель издательства включает в себя 
более 6500 наименований.  

     Доступ к ЭБС Юрайт активен с любого компьютера в 
нашем университете (в этом случае принадлежность к вузу 

подтверждается автоматически).  

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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При регистрации с компьютеров, не находящихся в сети нашего университета, 
необходимо войти в личный кабинет с компьютеров нашего учебного заведения 
хотя бы 1 раз для подтверждения принадлежности к нашему вузу или дождаться 

подтверждения от Администратора от университета, после чего вы сможете 
работать в эбс «Юрайт» с любого ПК или мобильного устройства. 

 



Рекомендации 

заполнения 

регистрационной формы 

 
 В графе Представьтесь, 

пожалуйста, кто Вы*: 

необходимо выбрать 

принадлежность к одной из 

трех категорий 

пользователей (студент, 

преподаватель, 

библиотекарь). 

 В графе Организация*:  

-при прохождении 

регистрации из 

компьютерной сети 

организации название 

организации автоматически 

заполняется на форме.  

-при регистрации из частной 

сети (из дома) пользователю 

необходимо выбрать свое 

учебное заведение. Искать 

его в списке нужно  

по полному названию 
организации 

 



 



 



 
 

ЭБС издательства "ЛАНЬ" – ресурс, предоставляющий 
online доступ к электронным версиям книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронным версиям периодических 
изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам.  
 



 
 

Для работы с ЭБС «Лань» необходимо пройти процедуру регистрации, создав свой Личный 
кабинет либо с компьютеров университета, либо из дома, что позволит Вам читать книги не 

только с компьютеров университета, но и из любой точки мира.  

 

 
     При регистрации не из сети университета Вам следует выбрать нашу организацию.  

Для этого в поисковой строке введите название университета – Российский государственный 
университет им. А.Н. Косыгина. Также необходимо отметить свой статус (студент, 
преподаватель, сотрудник). После регистрации Вам откроется доступ к ресурсам  

электронно-библиотечной системы. 
     В случае регистрации с компьютеров нашего  университета организация 

определяется автоматически. 

 



 
 

     Доступные книги выделены синим 
цветом. 

Чтобы найти нужную книгу, журнал или 
статью воспользуйтесь поиском или 

зайдите в интересующий раздел. 
     Для работы оффлайн можете скачать 
мобильное приложение «ЭБС Лань» в 

Play Маркет или  App Store. 
 



 
Если поставить бегунок в положение «Показывать 

издательства», то в каждом разделе будут отражены 
издательства.  

Доступные издательства выделены также синим 
цветом. 

 



В ЭБС «Лань» в локальном доступе размещены методические и 
учебные пособия, монографии преподавателей нашего 

университета, полнотекстовый доступ к которым возможен 
пользователям нашего вуза  после авторизации на сайте ЭБС 

«Лань». Нужно перевести  бегунок в положение «Показывать 
издательства». Название издательства  в выбранном разделе - 

РГУ им. А.Н. Косыгина укажет , что это пособия нашего вуза. 





https://www.elibrary.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

свободный доступ к полным текстам статей из 
более 3800 научно-технических российских 

журналов. Для доступа к полным текстам 
журналов открытого доступа необходимо 

зарегистрироваться в библиотеке eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/




Поиск журнала 



Тематический поиск 



https://www.elibrary.ru/  

За подробной информацией по работе с научной 
электронной библиотекой  elibrary.ru обращайтесь: 

к ресурсам в разделе «Наукометрические базы данных» - 
«РИНЦ» на сайте библиотеки РГУ им. А.Н. Косыгина 

http://biblio.kosygin-rgu.ru/ 

https://www.elibrary.ru/
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     НЭБ – это государственная информационная система, которая объединяет 
оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные 
библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная 
библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, Государственная 
публичная историческая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, 
Российская государственная детская библиотека, Всероссийская патентно-техническая 
библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). 
     Объединенные фонды Национальной электронной библиотеки насчитывают более  
4 млн. электронных копий изданий различной направленности: 
- Научно-образовательная литература 
- Художественная литература 
- Нотные издания 
- Картографические издания 
- Патентные документы 
- Авторефераты и диссертации 
- Периодические издания (газеты, журналы, альманахи). 

https://rusneb.ru/


 
 
      Большую часть фондов НЭБ составляют 
произведения, перешедшие в общественное 
достояние. Эти произведения доступны для 
просмотра, скачивания и копирования без 
ограничений из любого места. 
     Использование произведений, охраняемых 
авторским правом, ограничено в соответствии 
с действующим законодательством в области 
авторского права. Просмотр таких 
произведений возможен только в 
помещениях библиотек-участников проекта 
НЭБ. 
     Регистрация пользователей на портале НЭБ 
не является обязательной и не является 
условием доступа к тем или иным 
электронным ресурсам.  

https://rusneb.ru/


http://webofknowledge.com 

База данных Web of Science (WOS) является самой обширной 
универсальной реферативной базой данных.  

В ней индексируются около 12 500 журналов, из которых 
около 160 — российских. 

Она охватывает свыше 50 миллионов записей в наиболее 
влиятельных журналах по всему миру, в том числе – 

находящихся в открытом доступе, и 120 000 материалов 
конференций в области естественных, общественных, 

гуманитарных наук и искусства.                                                                                                     



Зарегистрировав свой личный кабинет с компьютеров 
университета, имеется возможность работы  с ресурсом с 

любого мобильного устройства не из сети вуза 



http://webofknowledge.com С помощью базы данных Web of Science Вы можете: 
- находить информацию по интересующей Вас предметной области и авторе; 
- анализировать результаты исследования; 
- сравнивать журналы, подбирать наиболее подходящие для публикаций. 



https://www.scopus.com  
 

База данных Scopus издательства Elsevier  - это обширная 
мультидисциплинарная международная реферативная база 
данных, позволяющая проводить анализ цитирования и другие 
исследования.  
База данных Scopus – самый полный источник информации:  
индексирует более 21 тыс. наименований научно-технических, 
гуманитарных и медицинских журналов, материалов 
конференций примерно 5000 международных издательств. 



С помощью базы данных Scopus Вы также можете: 
- находить информацию по интересующей Вас предметной области, 
организации или авторе; 
- анализировать результаты исследования; 
- сравнивать журналы, подбирать наиболее подходящие для публикаций. 



https://www.scopus.com  
 

Доступ к базе данных Scopus предоставляется с 
компьютеров университета 



За подробной информацией по использованию  
Баз данных Web of Science и Scopus обращайтесь: 

к ресурсам в разделе «Наукометрические базы данных»  
на сайте библиотеки РГУ им. А.Н. Косыгина 

http://biblio.kosygin-rgu.ru/ 

http://biblio.kosygin-rgu.ru/
http://biblio.kosygin-rgu.ru/
http://biblio.kosygin-rgu.ru/


         Электронные ресурсы издательства  
       SpringerNature

  
Доступ к материалам издательства SpringerNature включает доступ к архивным и 

текущим материалам из следующих электронных коллекций: 
на платформе https://rd.springer.com/  –                   

базы данных журналов, книжных серий, книг, справочных материалов и 
интерактивных коллекций архивов; 

- электронная коллекция протоколов лабораторных 
исследований в области наук о жизни  - http://www.springerprotocols.com; 

- реферативный математический журнал, посвященный всем 
разделам математики и ее приложениям в информатике, механике и физике -
  https://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en ; 

- база данных научных материалов в области физических наук и 
инжиниринга - http://www.springermaterials.com; 

– база данных cодержит информацию о наноматериалах и наноустройствах 
-  http://nano.naturek.com 

 Доступ осуществляется с компьютеров университета.  



Компания Questel свыше 30 лет является международным 
информационным лидером и предоставляет доступ к базам данных, 

содержащих информацию об интеллектуальной собственности. Questel 
Orbit объединяет около 100 баз данных, предназначенных специалистам в 
области патентоведения, дизайнерам и широкому кругу исследователей. 

Основная патентная база FamPat содержит данные 95 патентных 
ведомств всех регионов мира; патенты объединены в семьи по 

тематическому признаку. 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. Общее количество 

документов превышает 55 миллионов. Развитые сервисы включают 
модули аналитики. 

 
Доступ осуществляется  с компьютеров университета. 



http://neicon.ru 

     База данных ScienceDirect – ведущая 
информационная, полнотекстовая платформа 
Elsevier для ученых, преподавателей, студентов, 
специалистов медицинской области и R&D 
департаментов промышленных предприятий, 
которая содержит 25% мировых научных 
публикаций.  
     Это более 15 млн. публикаций из 2500 научных 
журналов Elsevier и престижных научных обществ. 
     Помимо журналов, проект подписки также 
включает доступ к 5000 книг Elsevier, которые 
поддерживают мультидисциплинарные 
исследований в 24 предметных областях. 

https://www.sciencedirect.com/


Консорциум НЭИКОН предоставляет доступ к 
современной зарубежной и отечественной 

научной периодической информации по 
гуманитарным и естественным наукам в 

электронной форме. 
Доступ к материалам осуществляется с 

компьютеров университета. 

https://neicon.ru/


Polpred.com Обзор СМИ 
 

В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных 
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / 

статьи и интервью 16000 первых лиц. Ежедневно тысяча важных 
публикаций, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов 

информагентств и деловой прессы за 15 лет. 
Доступ к ресурсу осуществляется с компьютеров университета. 

Для удаленного мобильного доступа Пользователь может 
получить личный логин / пароль, заполнив анкету на кнопке 

«Доступ из дома», находясь внутри сети вуза. 

https://polpred.com/
http://polpred.com/user_registration



