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Электронные ресурсы для обеспечения
процесса и научной деятельности

образовательного

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» разработана компанией Digital
Distribution Center (ООО «Центр цифровой дистрибуции»). «КнигаФонд» обеспечивает
доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием
инновационных технологий. Контент ЭБС систематизирован по различным областям
знаний - лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные
модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический материал.
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ И АКТИВАЦИИ ДОСТУПА В ЭБС «КНИГАФОНД»
1. Зайти на сайт www.knigafund.ru с компьютера вуза.

Перейти на баннер «ВАШ ВУЗ ПОДКЛЮЧЕН К НАШЕЙ ЭБС ПО IP. НАЖМИТЕ
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ДОСТУПА»
1.1. Если вы были зарегистрированы ранее (по карточкам), то авторизуетесь под своим
логином и паролем.

В личном кабинете увидите уведомление о возможности получить доступ (название
вуза
и
срок
доступа).
Перейдите по ссылке «АКТИВИРОВАТЬ АБОНЕМЕНТ».
Если начисление абонемента прошло успешно, Вы получите уведомление:

1.2. Если вы не были зарегистрированы ранее то необходимо зайти на
сайт www.knigafund.ru с компьютера вуза.
Перейти на баннер «ВАШ ВУЗ ПОДКЛЮЧЕН К НАШЕЙ ЭБС ПО IP. НАЖМИТЕ
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ДОСТУПА» ,
далее «РЕГИСТРАЦИЯ».

Вам необходимо заполнить все поля помеченные «*»
Логин (Вы задаете тот логин, который Вам был бы удобен для запоминания и
использования)
E-mail (Ваш адрес электронной почты, на который Вам было бы удобнее получать
уведомления от нашей системы)
Пароль (комбинация цифр и/или букв для входа в систему, которую Вам было бы
удобнее запомнить)
Подтверждение пароля (повторный ввод Вашего пароля для исключения ошибки)
Далее необходимо поставить галочку «активировать доступ по IР»
Выбрать категорию читателя из предлагаемого списка
Подтвердить Ваше согласие с «Пользовательским соглашением» по
использованию ЭБС «КнигаФонд», установив «галочку» рядом со строкой «Я
прочитал(а) правила и согласен(а) с ними».
После этого необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться».

На адрес Вашей электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ссылку для
подтверждения регистрации. Необходимо нажать на эту ссылку.
После регистрации, по своему логину и паролю с ЭБС КнигаФонд возможна работа с
любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Дополнительную информацию о порядке регистрации и работе с системой вы можете
получить на сайте www.knigafund.ru или в библиотечном отделе вуза (пр.Карла
Маркса, д.23, 2-ой этаж).

Уважаемые студенты и преподаватели!
Для вас открыт доступ к ЭБС «ЛАНЬ».
Доступны следующие коллекции:
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство Горная книга»: ЭБС
"Издательства Лань".
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство Лань»: ЭБС "Издательства
Лань".
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство Машиностроение»: ЭБС
"Издательства Лань".
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство ТюмГНГУ»: ЭБС
"Издательства Лань".
• Коллекция «Теоретическая механика - Издательство Лань»: ЭБС "Издательства Лань".
• Коллекция «Химия - Издательство НОТ»: ЭБС "Издательства Лань".
Кроме указанных тематических коллекций доступ предоставляется и к отдельным
произведениям по направлениям подготовки института.
Доступ открыт с компьютеров вуза (по IP-адресам вуза).
Адрес для работы: http://e.lanbook.com

Научная Электронная библиотека eLibrary

ЮРГПУ(НПИ) подписан на коллекцию из 158 журналов по основным образовательным и
научным направлениям университета. Полные тексты статей подписки 2012 года, также
как статьи из подписок предыдущих лет, доступны с любого компьютера внутри
вузовской сети.
Для доступа к полным текстам необходима предварительная регистрация. Для этого надо
зайти на главную страницу ресурса http://www.elibrary.ru, щелкнуть ссылку Регистрация и
заполнить форму. В дальнейшем доступ осуществляется по указанному вами логину и
паролю.
Список журналов подписной коллекции университета представлен в нижнем правом углу
главной страницы.
В настоящее время университету доступны полные тексты отдельных статей из 2800
российских и зарубежных журналов.
С перечнем журналов, имеющих открытые для ЮРГПУ (НПИ) полные тексты, Вы можете
ознакомиться,
перейдя
к
закладке ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ и
кликнув
на
ссылку ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛЫ.
Обращаем внимание профессорско-преподавательского состава на информацию о
Российском индексе научного цитирования в разделе ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
инструкцию по правилам регистрации научных работ в РИНЦ, расположенную в
закладке ДЛЯ АВТОРОВ, а также сведения об информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX, которая представляет собой аналитическую надстройку
над РИНЦ и предлагает целый ряд новых сервисов для авторов.

Электронная библиотека ЮРГПУ(НПИ) http://lib.npi-tu.ru/lbs
The Springer
The SpringerLink Online Сollection - база данных включает журналы с 1832 г. по настоящее
время, а также книги, книжные серии и справочники до по всем областям знаний. (В
подписку не входят журналы, которые начали издаваться после 2009 г. и книги после
2010). Все ресурсы издательства разбиты на предметные коллекции. Поиск можно
осуществлять как по отдельному виду издания (только по книгам или только по
журналам), так и по всему массиву источников целиком. Есть поиск по авторам и
ключевым словам.
Адрес для работы с The SpringerLink Online Сollection: http://www.springerlink.com

Science
Престижный мультидисциплинарный журнал Science издательства American Association
for the Advancement of Science - AAAS. Кроме самого журнала Science в комплект
подписки входит также информационная база Science Now.
Адрес для работы: http://www.sciencemag.org
Глубина доступа: с 1997 года по настоящее время

Taylor and Francis
Адрес для работы: http://www.tandfonline.com
Глубина доступа: с 1999 года по настоящее время
Список журналов можно найти по этой ссылке http://neicon.ru/ru/resources/foreign/102sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/116-taylor-and-francis

АРХИВЫ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ, ДОСТУПНЫЕ ВУЗУ
В рамках контракта с МинОбрНауки НЭИКОН предлагает своим участникам доступ к
архивам научных статей западных издательств на платформе archive.neicon.ru
Коллекции, полученные в рамках Государственного контракта №07.551.11.4002:
• Annual Reviews
• Cambridge University Press
• Oxford University Press
• Royal Society of Chemistry
• The Institute of Physics ( IOP)
• Журнал Nature
• Журнал Science
• Издательство SAGE Publications
• Издательство Taylor&Francis
• Издательство Wiley
Доступ с компьютеров вуза
Адрес для работы: http://archive.neicon.ru/

ПАТЕНТЫ
ЕАПАТИС
ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система (ЕАПАТИС) разработана в
Евразийском патентном ведомстве и является информационно-поисковой системой,
обеспечивающей доступ к мировым, региональным и национальным фондам патентной
документации. Русскоязычный фонд представлен в ЕАПАТИС патентной документацией
ЕАПВ, России, национальных патентных ведомств стран евразийского региона, включая
документацию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. Предусмотрены
различные виды патентных поисков.
Адрес для работы: http://www.eapatis.com/

РОССИЙСКАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА РОСПАТЕНТА. ИМЕЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ПОИСК
Адрес для работы: http://patika.ru/Besplatniy_slovarniy_poisk_FIPS.html
РЕЕСТРЫ РОССИЙСКИХ ЗАЯВОК НА ПАТЕНТЫ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ НА САЙТЕ
ФИПС (FREE)
Адрес для работы: http://patika.ru/Poisk_po_nomeru_FIPS.html

Esp@cenet
Сервер Евразийского патентного ведомства в составе сети патентной информации
Европейского патентного ведомства esp@cenet хранит информацию о евразийских
патентных документах, обеспечивает их поиск и отображение. Сервер предоставляет
возможность доступа с интерфейсом на русском языке к всемирной базе патентной
информации и к патентным фондам различных стран и международных организаций.
Адрес для работы: http://www.patika.ru/Espasenet_patentniy_poisk.html

База данных евразийских заявок и патентов
Данный ресурс предназначен для доступа к полным описаниям опубликованных
евразийских заявок и патентов. Поиск производится по конкретному номеру публикации.
Приводятся также краткая таблица транслитерации общеупотребительных терминов и
таблица соответствия терминов/слов из наименований заявителей и патентообладателей
на латинице и на русском языке.
Адрес для работы: http://www.eapo.org/rus/ea/eapatis/
База данных реестра евразийских патентов

База данных содержит сведения из Реестра евразийских патентов, включая данные
первичной публикации, сведения об изменениях, исправлениях и дополнениях, а также
сведения о действии патента на территории Договаривающихся государств.
Адрес для работы: http://www.eapo.org/rus/reestr/start.php3

ЖУРНАЛЫ
Журналы, учрежденные ФТИ им. А.Ф. Иоффе:
• Журнал технической физики
• Письма в Журнал технической физики
• Физика твердого тела
• Физика и техника полупроводников
Представлены полнотекстовые электронные версии статей, опубликованные
с 1997 года. Доступ к электронным версиям свободный.
Адрес для работы http://www.ioffe.ru/index.php?row=11&subrow=0

