
 

 

 

 

 

 

  

Российский университет кооперации 

Образовательные 
электронные 
ресурсы 
библиотеки 
университета 
 

Петропавловск-Камчатский 
 

2014 г. 
 



Уважаемые читатели! 

В настоящее время индивидуальный доступ к электронно-библиотечным системам 

возможен для пользователей Российского университета кооперации из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Для осуществления удаленного доступа к 

ресурсам необходимо получить SSL сертификат в Научной библиотеке Российского 

университета кооперации (если Вы являетесь студентом или сотрудником филиала 

Российского университета кооперации, то для получения сертификата Вам необходимо 

обратиться в библиотеку филиала). 

Университетская библиотека онлайн 

 
Университетская библиотека онлайн содержит 22 931 произведение, обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 

литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, 

энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском 

языках.Доступ осуществляется с компьютеров Российского университета кооперации  

www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks  

Каждый студент и преподаватель нашего вуза получил возможность  работать  с 

полнотекстовой базой электронных изданий – ЭБС  IPRbooks. ЭБС IPRbooks - надежный и 

полезный ресурс, предназначенный для студентов разных специальностей, которым 

знания необходимы для успешной сдачи сессии, прохождения аттестации, написания 

научных трудов, подготовки проектов и последующей успешной работе.  

Теперь студенты и преподаватели нашего вуза имеют неограниченный доступ к 

полнотекстовым современным изданиям по всем основным направлениям знаний 

(естественным, техническим, медицинским, общественным и гуманитарным наукам).  

Пользователям предоставляется  доступ к эксклюзивному контенту по юридическим и 

экономическим дисциплинам.  

 В ЭБС IPRbooks вы найдете учебники и учебные пособия,  монографии, 

производственно-практические, справочные издания, а также деловую литературу для 

практикующих специалистов (обзоры и анализ судебной практики, статьи и комментарии 

к законодательству, консультации и разъяснения авторитетных специалистов); книги 

практического характера по вопросам права и бухгалтерского учета.  

В настоящее время в ЭБС IPRbooks представлено более 50 ведущих федеральных 

издательств, в ЭБС включены издания  за последние 10 лет (по гуманитарным, 

социальным и экономическим наукам за последние 5 лет), перечень их постоянно растет.  

Пользоваться системой очень легко – в читальном зале установлено программное 

обеспечение с сетевой версией  ЭБС IPRbooks.  

Доступ к фондам ЭБС IPRbooks предоставляется круглосуточно для 

неограниченного количества пользователей,  войти  в систему можно  по 

предоставляемым в библиотеке паролям.  

Расширенной базой ЭБС по различным тематикам пользуются студенты и преподаватели 

в более чем в 100 вузах страны. Этот список постоянно расширяется, т.к. 

заинтересованность клиентов в надежном и интересном контенте постоянно растет.  

ЭБС IPRbooks постоянно обновляется и пополняется новыми современными изданиями. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://iprbookshop.ru/


Отличительной особенностью ее комплектации является качественный подход к подбору 

литературы, при этом постоянно учитываются потребности читателей и библиотекарей. 

                                Электронная библиотека диссертаций  

 

Электронная библиотека диссертаций содержит около 619 456 полных текстов 

диссертаций и авторефератов по всем специальностям, защищавшихся в СССР и в 

Российской Федерации.Доступ осуществляется со всех компьютеров Российского 

университета кооперации www.diss.rsl.ru 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

2000 российских научно-технических журналов, в том числе более 1000 журналов в 

открытом доступе.  

Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке является необходимым 

условием для получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на 

платформе eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или 

распространяются по подписке. Зарегистрированные пользователи также получают 

возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю 

поисковых запросов, настраивать панель навигатора и т.д.  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 
 

28 журналов, издаваемых Издательским домом «Гребенников», одним из ведущих 

отечественных издательств, специализирующимся на литературе по маркетингу, менеджменту и 

финансам. Среди журналов – «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Менеджмент 

сегодня», «Мотивация и оплата труда», «Управление корпоративными финансами», «Управление 

развитием персонала» и др.Доступ осуществляется со всех компьютеров Российского 

университета кооперации  www.grebennikon.ru 

Универсальные базы данных 
 

- Центральная пресса России  

- Издания по общественным и гуманитарным наукам  

- Статистические издания России и СНГ  

Доступ осуществляется со всех компьютеров Российского университета кооперации 

http://dlib.eastview.com/ 

 

http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.ruc.su/science/library/elres/central_press.pdf
http://www.ruc.su/science/library/elres/central_press.pdf
http://www.ruc.su/science/library/elres/izd_obsh_gum.pdf
http://www.ruc.su/science/library/elres/izd_obsh_gum.pdf
http://www.ruc.su/science/library/elres/stat_izd.pdf
http://www.ruc.su/science/library/elres/stat_izd.pdf
http://dlib.eastview.com/


BOOK.ru 

 

 
 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru — это онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы. Библиотека соответствует Федеральным 

Государственным образовательным стандартам и отвечает требованиям современного 

читателя. Доступ рассчитан на неограниченное количество обращений студентов и 

читателей библиотек из любой точки мира по сети Интернет. В библиотеке вы сможете 

искать информацию по всему массиву книг, читать книги онлайн и копировать до 10% 

текста.  

 

Для начала работы в системе каждому читателю необходимо зарегистрироваться. После 

регистрации в правом верхнем углу будет отображаться ваша группа «Российский 

университет кооперации», а книги станут доступны. Если группа не отобразилась, 

необходимо зарегистрировать код доступа 0180-0000-0024-A0FA в личном кабинете в 

разделе <<Доступ по коду>>.  

http://www.book.ru/ 

 

 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и 

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 

наук. Доступ осуществляется со всех компьютеров Российского университета кооперации. 

http://uisrussia.msu.ru/  

 

Проект «Полпред» 

 
 

Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с 

рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. Ежедневно тысяча 

новостей, полный текст на русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств и 

деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. 

http://www.book.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.book.ru/


Интернет-сервисы по отраслям и странам. Временный доступ на polpred.com открыт со 

всех компьютеров библиотеки и внутренней сети. 

 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

Система КонсультантПлюс - надежный помощник для многих специалистов: юристов, 

бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных 

органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной 

информации. Доступ к правовой системе осуществляется из локальной сети университета, 

правовая система содержит все необходимые для учебного процесса информационные 

банки. Еженедельно проводится пополнение и актуализация информационных банков 

системы. 

 

UniverTV.ru 

 

UniverTV.ru – это открытый образовательный видеопортал.  

 

Здесь вы можете:  

 посмотреть образовательные фильмы на различные темы; 

 побывать на лекциях в ведущих российских и зарубежных вузах; 

 посетить престижную научную конференцию или научно-популярную лекцию по 

интересующему вас вопросу. 

 

Lektorium.TV 
 

Lektorium.TV - это единая медиатека, где вузы и известные лектории РФ публикуют 

видеолекции своих лучших лекторов.  

Доступ к материалам свободный и бесплатный.  

 


