Доступные электронные ресурсы
Информация о регистрации на сайте библиотеки
library.pgups.ru, по тел. 55-816 или в компьютерном классе
6-314

АСПИЖТ
Library.miit.ru

ЕДИНОЕ ОКНО
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

http://e.lanbook.com

Представленная электронно-библиотечная система — это
ресурс, включающий в себя как электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные версии периодических изданий
по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к
научной, учебной литературе и научной периодике по
максимальному количеству профильных направлений, поэтому
ассортимент электронно-библиотечной системы постоянно
расширяется.
Читатели регистрируются в ЭБС в любом отделе
библиотеки. После регистрации читать книги можно удаленно.

Читать книги можно в любом современном браузере. Чтобы
попасть в личный кабинет читателя и приступить к чтению, Вам
нужно обратиться в библиотеку для получения данных для
авторизации.
На сайте библиотеки опубликован перечень доступных книг

1998 - 2003 год
Оцифрован стартовый пакет диссертаций по наиболее востребованным специальностям:
"Экономические науки", "Юридические науки", "Педагогические науки" и
"Психологические науки" (всего около 28000 полных текстов).
с начала 2004 года
Состав ЭБД РГБ пополняется объемом диссертаций по всем специальностям (кроме
медицины и фармации), что составляет около 30000 диссертаций (включая 20000
кандидатских и 10000 докторских) в год.
2006 год
Оцифрованы все диссертации за 1985 год.
с 2007 года
Состав ЭБД РГБ пополняется всем объемом диссертаций, включая работы по медицине и
фармации.
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около
882951 полных текстов диссертаций и авторефератов.

Доступ к базе данных только в компьютерном классе библиотеки- помещение 6-314

http://grebennikon.ru/

Полнотекстовая база данных журнальных статей

До конца 2016 года нашим
читателям доступны пакеты:
Сертификация и метрология и
Наземный транспорт.

Уважаемые преподаватели! Если
вы хотите, чтобы выбранные
вами книги были доступны в
2017 году, то не забудьте
написать заявку в библиотеку.

http://window.edu.ru/

Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам"
предоставляет свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования. Регистрация
не нужна, открытый ресурс

Автоматизированная система поиска информации по
железнодорожному транспорту
АСПИЖТ

Библиотека предоставляет доступ к полнотекстовой информационно-поисковой
системе «АСПИЖТ» в компьютерном классе- 6-314.

Обновление БД осуществляется еженедельно, объем БД составляет около 30000
полных текстов документов по железнодорожному транспорту (приказы,
руководства, инструкции и т.д.).

http://www.buildcalc.ru/
Открытый ресурс, регистрация не нужна.
К Вашим услугам книги, статьи и учебные курсы включая конспекты лекций и
тесты, посвящённые расчётам в строительстве.
Расчёты
BRWOL - Проверка несущей способности существующего фундамента при
реконструкции Подробнее...
BRWL - Определение размеров и осадки существующего или нового фундамента с учётом
нагрузок по его обрезу Подробнее...
BRNL - Расчёт размеров и осадки существующего или нового фундамента с учётом
возможной нелинейной работы основания Подробнее...
Обучение
Конспект лекций «Механика грунтов»
Предназначен для специальностей ПГС, СЖД, ВиВ дневной и вечерне-заочной формы
обучения Подробнее...
Конспект лекций «Основания и фундаменты»
Является продолжением курса «Механика грунтов» Подробнее...

Удобные поиск и анализ правовой информации: простота и
скорость - ГАРАНТ делает вашу работу с правовой информацией
приятной и комфортной.
Ждем читателей в компьютерном классе библиотеки пом. 6-314

Профессиональные справочные системы для специалистов основных
производственных подразделений предприятий ведущих отраслей
промышленности России: строительной, энергетической, нефтегазовой и других.
Системы включают в себя весь комплекс нормативно-правовой, нормативнотехнической, технологической и проектной документации, консультационной
и справочной информации, а также уникальные аналитические
и интеллектуальные сервисы и услуги, направленные на всестороннюю
информационную поддержку принятия решений.

Ждем читателей в компьютерном классе пом.6-314

Library.miit.ru- Электронная библиотека НТБ МИИТа: доступ к
изданиям
УМЦ ЖДТ и учебно-методической литературе

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных
публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения
информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ
бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа
публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ
разработаны и поддерживаются компанией "Научная электронная
библиотека". Список российских научных журналов, размещенных на
платформе eLIBRARY.RU, которые имеют открытые для всех
полнотекстовые выпуски насчитывает более 3000 наименований

ВИНИТИ

Всероссийский институт научной и
технической информации

База данных (БД) ВИНИТИ РАН - Федеральная база отечественных и
зарубежных публикаций по естественным, точным и техническим наукам,
генерируется с 1981 г., обновляется ежемесячно, пополнение составляет
около 1 млн. документов в год. БД включает 28 тематических фрагментов,
состоящих более чем из 200 разделов.
БД формируется по материалам:
периодических изданий,
книг,
фирменных изданий,
материалов конференций,
патентов,
нормативных документов,
депонированных научных работ.
Документы БД содержат библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат
первоисточника.
Обращаться 6-314- компьютерный класс библиотеки

http:// нэб.рф
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная
государственная информационная система, обеспечивающая создание
единого российского электронного пространства знаний.
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных
библиотек России федерального, регионального, муниципального
уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также
правообладателей.
В формировании фонда НЭБ используются:
произведения, перешедшие в общественное достояние;
произведения образовательного и научного значения, не
переиздававшиеся последние 10 лет;
произведения, права на которые получены в рамках договоров с
правообладателями;
а также другие произведения, правомерно переведенные в цифровую
форму.
Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан
Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся
в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от
книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских
произведений.

Приложение "Hot Articles" отображают 10 наиболее читаемых в данный
момент в мире научных статей в области общественных наук, бизнеса,
права, и т.д. Информация поступает из многих научных учреждений и
университетов, от миллионов исследователей по всему миру. Данное
наиболее
востребованных
статей
в мире
приложение10
поможет
вам быть
в курсе событий
в области
Ваших научных
интересов.

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную.
База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и
интервью 8000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на
русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15
лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки и внутренней сети. Ссылка "Доступ из дома" в
"шапке" polpred.com видна с IP-адресов вуза. После регистрации с
компьютеров вуза доступ к ресурсу возможен из дома, с любого
компьютера.
Адрес: http://polpred.com/

О тестовых доступах к различным электронным ресурсам можно узнать
на сайте библиотеки http://library.pgups.ru

