Public.Ru – крупнейшая интернет-библиотека
русскоязычных СМИ. Предоставлен полный спектр
услуг по работе с материалами масс-медиа: от
онлайн-доступа к уникальной коллекции публикаций
до мониторинга СМИ и эксклюзивных аналитических
исследований.

Фонды Public.Ru включают:

более 30 млн. статей русскоязычных
СМИ - из газет, журналов, информационных
агентств,
интернет-изданий,
телеканалов
и
радиостанций

издания из всех регионов России и
зарубежья:Украина, Белоруссия, Латвия, Эстония,
США и др.

архивные
материалы
российских
изданий с 1990 года
Адрес для работы: public.ru
Доступ к базе предоставляется с рабочих мест,
подключенных к локальной сети института (в том
числе читальный зал).
Для получения полнотекстовой информации
электронных ресурсов необходимо ввести логин и
пароль
(выдается
администратором
информационного обслуживания).
Для знакомства работы с системой есть
подробная
справка
(раздел
Помощь
адрес
http://new.public.ru/help.pu?sv=hKgBuMPuzbnZlhsn)

INSPEC (Institution of Engineering and
Technology) - крупнейшая база в области физики,
электротехники,
электроники,
коммуникаций,
компьютерных наук и механотехники.
База включает научные и периодические
издания по областям (в основном на английском
языке): статьи, патенты, изобретения, доклады
конференций, книги, журналы.
При поиске используются библиографические
классификаторы и международной классификации
изобретений.

Адрес для работы: search.ebscohost.com
Доступ к базе предоставляется с рабочих мест,
подключенных к локальной сети института (в том
числе читальный зал) без пароля.

elibrary.ru - это крупнейший российский
информационный
портал
в
области
науки,
технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 12 млн. научных
статей и публикаций.
На платформе eLIBRARY.RU доступны
электронные версии более 1400 российских научнотехнических журналов, в том числе более 500
журналов в открытом доступе, из них в открытом
(бесплатно) доступе более 700 наименований. Список
российских научных журналов, которые имеют
открытые для всех полнотекстовые выпуски
размещен
по
адресу
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp.

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.



Для института дополнительно открыт доступ к
следующей
литературе








Адрес
для
работы:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Доступ к базе предоставляется с рабочих мест,
подключенных к локальной сети института (в том
числе читальный зал) без пароля.



Сегодня НЭБ — это:
объединенный электронный каталог фондов
российских библиотек;
ежедневно пополняемый фонд оцифрованных
изданий;
централизованный удаленный доступ через
единый портал к фонду НЭБ, единые
технологии поиска и единый набор сервисов
для читателей всех категорий;
интеграция с социальными сетями;
мобильные приложения для доступа из любой
точки и с любого устройства;
личный кабинет и единый электронный
читательский билет, открывающий доступ ко
всем фондам российских библиотек;
широкий набор сервисов для библиотек и
правообладателей.

Правила копирования ресурсов
c сайтов библиотечных ресурсов
Электронные версии книг и журналов, базы
данных, а также средства индивидуализации, в том
числе фирменные наименования, торговые знаки и
знаки обслуживания третьих лиц, размещенные и
используемые на сетевом сайте библиотечных
ресурсов, являются объектами авторского и
патентного права и охраняются международными
конвенциями и законодательством РФ. Авторы и(или)
владельцы исключительных имущественных прав на
эти объекты сохраняют исключительное право
осуществлять и разрешать использование данных
объектов в любой форме и любым способом.
Материалы, размещенные на сайтах для
свободного
использования,
допускается
использовать, копировать, цитировать исключительно
в
некоммерческих
целях
с
соблюдением
соответствующих
положений
действующего
авторского законодательства (см. ст. 19 Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах») с
обязательным указанием имени автора произведения
и источника заимствования. На копиях документов
и/или программ должен быть сохранен знак
авторского права ©, зарегистрированных товарных
знаков ®, которые запрещается удалять.
Информация, представленная на сетевом
сайте,
не
может
прямо
или
косвенно
использоваться для значительного по масштабам
или систематического копирования (копирования
роботами),
воспроизведения,
систематического
снабжения или распространения в любой форме
любому лицу. Посетителям и пользователям не
разрешается изменять, распространять, публиковать
материалы
сайта
для
общественных
или
коммерческих целей.

