
Информация о научных и образовательных ресурсах и сервисах, открытых издательствами и информационными 

провайдерами бесплатно на время карантина по COVID-19 
 

 Наименование БД URL Срок 
доступа 

Регистрация / Настройка удаленного 
доступа 

Инструкции 

1 eLIBRARY 

Доступ ко всем 

ресурсам, на которые 

подписан 

университет. 

https://elibrary.ru  Доступ открывается при одновременном 

соблюдении трех условий: 

- пользователь хотя бы один раз с начала 

учебного года (с 1 сентября 2019 г.) 

авторизовался на elibrary.ru с ip-адресов 

ВУЗа (с которых открыт доступ к 

подписанным ресурсам); 

- в анкете пользователя указан данный 

ВУЗ в качестве места работы (учебы); 

- в анкете пользователя указано, что он 

является студентом или аспирантом. 

По всем вопросам, связанным с 

организацией доступа, можно 

обращаться в службу поддержки: 

(7-495) 544-2494 доб. 1 
support@elibrary.ru 

https://www.elibrary.ru/projects/subscripti 

on/manual_elibrary_for_user.pdf 

2 ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbooksh 

op.ru 

Подп

иска 

http://www.iprbookshop.ru/72364.html?id= 

67217 

Обучающий материал по работе в ЭБС: 

http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Ob 

_rolik.pdf. 

Инструкция для пользователей: 

http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Inst 

r_stud3.pdf 

Видеоинструкция по работе с ЭБС: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lxm 

Aifj8AI&t=53s 

3 ЭБС Znanium.com 
Основная Коллекция 

(более 38 000 учебных 

книг, монографий, 

журналов, научных 

публикаций). 

Бесплатное использование 

сервиса Discovery (12 млн 

https://new.znanium.c 

om 

Ссылка для 

регистрации: 

https://new.znanium.c

om/site/signup  

Подписка 
 
 
 
 
 
 
 

https://new.znanium.com/help/quarantine Инструкции по пользованию Znanium: 

https://new.znanium.com/help/index  

Вебинары: 

https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z9q

-gDQbTXcrxsRasQ  
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документам 

учебной и научной 

направленности). 

Открыты 

дополнительные 

коллекции: 

-Химия и химические 

технологии 

-Полимеры, переработка 

пластмасс 

-Медицина 

-Юриспруденция 

-Полная медицинская 

коллекция 

-Робототехника 

-Русский как иностранный 

-Полная коллекция по 

юридическим наукам 

 
 
 
до 30 
июня  
2020 г. 

4 ЭБС Юрайт  

Полный доступ к 

Образовательной 

платформе «Юрайт» 

https://www.biblio- 

online.ru 

На 

время 

каран

тина 

https://www.dvfu.ru/library/event-of-the- 

year/2020-03-19 

Раздел 3. 

Инструкции по работе с платформой: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi 

hbl0J69DrQuCzzqDTW-V424WEYbF8O6 

Экстренные вебинары: 

https://urait.ru/events/category/11 

5 Электронная 

библиотека 

Grebennikon 

https://grebennikon.ru До 30 
июня 
2020 г. 

1. Подключить удаленный доступ 

через VPN (Зайдите в "Личный кабинет" 

(на сайте ДВФУ) и далее следуйте по 

вкладкам: -- Сервисы -- WIFI -- 

Удаленный доступ к информационным 

ресурсам (VPN). На этой странице есть 

пояснительная информация и ссылка на 

"Инструкцию для подключения". Со 

всеми вопросами по подключению 

обращайтесь в Техподдержку ДВФУ.) 

2. По логину и паролю (для их 

получения обратиться к Шустовой Ветте 

Леонидовне, email: shustova.vl@dvfu.ru) 
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6 Электронная 

библиотека СПбПУ 

 Содержит учебники и 

учебные пособия, 

статьи, 

авторефераты и многое 

другое. 

https://elib.spbstu.ru На время 
карантина 

 https://elib.spbstu.ru/help/search 
Для ресурсов, размещенных на 

платформе ЭБ СПбПУ - только в режиме 
просмотра изданий. 

7 ЭБС Издательства 

«Наука» (libnauka.ru)   

Всем зарегистрированным 

пользователям ЭБС 

Издательства «Наука» 

(libnauka.ru) будет открыт 

бесплатный доступ для 

чтения книг*.  

Зарегистрированным 

пользователям открыты 

для чтения 

архивные выпуски 

журналов за 2015 год и 

ранее. 

Новым 

зарегистрированным 

пользователям 

библиотечной системы 

будет открыт 

бесплатный доступ к 

материалам сайта на 

один месяц с момента 

регистрации. 

https://www.libnauka.ru  по 30 

апреля 2020 

года 

  

8 Журнал 

«Современные 

средства 

автоматизации». 
Бесплатный доступ ко 

всем выпускам 

журнала.  

https://www.cta.ru/news

/633198.htm  

До 16 июня 

2020 г. 

  

https://elib.spbstu.ru/
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9 Онлайн-курсы, 

рекомендованные 

Минобрнауки РФ  

открыты для всеобщего 

использования на 

безвозмездной основе с 

целью эффективной 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

https://minobrnauki.gov.

ru/common/upload/libra

ry/2020/03/Spisok-

onlayn-kursov-

20200315-01.pdf  

   

10 ЭБС «Проспект» 
(тестовый доступ).  

Подробная 

информация: 

www.dvfu.ru/library/even

t-of-the-year/2020-04-17/  

http://ebs.prospekt.org  До 31 мая 

2020 г. 

  

11 Руконт 

политематическая 

полнотекстовая база 

данных, включающая 

издания по всем 

отраслям знаний, по 

всем дисциплинам и 

уровням образования. 

Общее количество 

изданий – более 500 

тысяч, в т.ч. учебники, 

учебные пособия, 

монографии, 

периодические издания 

и их архивы. 

Представлено более 350 

книжных издательств и 

более 1500 

https://lib.rucont.ru     До 8 июля 

2020 г. 

Для работы необходимо ввести логин и 

пароль: 

Логин: dvfuUser 

Пароль: 123456 

 

 

Руководство пользователя: 

https://lib.rucont.ru/docs/instuction

_rkt.pdf  
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периодических изданий. 

 


