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НЭБ - проект Российской государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект
Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими российскими
библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная
цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам 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.
В настоящее время проект НЭБ включает более 1.660.000 электронных книг, более
33.000.000 записей каталогов.
При первом посещении необходимо пройти персональную регистрацию на сайте
http://нэб.рф/ (выбрать "Регистрация" - "Читатель" - Упрощенная регистрация"). На e-mail,
указанный при регистрации, придет ссылка для активации профиля. Для завершения
процедуры регистрации, пожалуйста, активируйте присланную ссылку.
Доступ по логину ИИЦ "Статистика России" ежегодно выпускается свыше двадцати официальных публикаций.
и паролю
Кроме того, по отдельным направлениям выпускаются статистические бюллетени,
Логин: dubna
оперативно готовится и доводится до потребителей разнообразная срочная информация по
Пароль: 0106522 наиболее актуальным событиям в экономике России.
Все материалы доступны на сайте ИИЦ “Статистика России” в разделе Web-доступ по логину
и паролю.
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России

http://www.statbook.ru/
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http://dlib.eastview.com

Доступ по логину
и паролю
Логин: dubna397
Пароль: 559874
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http://elibrary.ru/

Регистрация на
сайте НЭБ по IP
университета.

Университет «Дубна» оформил подписку на следующие электронные базы данных
российских журналов компании East View:
1.Вестники Московского университета.
3.Индивидуальные издания.
Доступ открыт до 31 декабря 2018 г. с любого компьютера университетской сети.
Извне с базами данных можно работать с любого компьютера, подключенного к сети
Internet, по логину и паролю, которые Вы можете узнать у сотрудников отделов
обслуживания.
Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда
фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного
доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала
работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной
библиотекой научной периодики на русском языке в мире.
Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами пользования на сайте
НЭБ. Перед первым посещением Научной электронной библиотеки Вам необходимо

ЭБС “Лань”

http://e.lanbook.com/

Доступ по IP
университета.

заполнить регистрационную форму, ввести свой логин и пароль, которые Вы будете
использовать для входа в библиотеку.
Внимание! При заполнении регистрационной формы необходимо выбрать из списка
зарегистрированных организаций – Университет “Дубна”.
Правила заполнения регистрационной анкеты
Руководство Университета подписало с НЭБ Лицензионное соглашение, за нарушение
которого Университет может быть лишен доступ к ресурсам.
Полный текст Лицензионного соглашения на сайте НЭБ.
Читателям Государственного университета «Дубна» доступны следующие ресурсы НЭБ:
1. NEW! Российская академия наук и ФГУП "Издательство "Наука" приняли решение
открыть свободный доступ к архивам журналов РАН, включая номера журналов за 2017
год, выпуск которых по контракту с РАН осуществляло "Издательство "Наука".
Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком журналов.
2.Полнотекстовая коллекция российских научных журналов за 2011-2018гг., на которую
оформлена подписка.
3. Список журналов, включая зарубежные, находящихся полностью или частично в
открытом доступе.
4.Список российских научных журналов, размещенных на платформе eLIBRARY.RU,
которые имеют открытые для всех полнотекстовые выпуски.
ЭБС «Лань» — это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы.
Нашим читателям доступны следующие коллекции:
- Инженерно-технические науки
Издательства «Машиностроение», «Энас», «Лань».
Только для читателей филиала ДИНО Государственного университета "Дубна" доступна
коллекция
- Архитектура и строительство
Издательства "Лань" и МИСИ – МГСУ для СПО" ЭБС "Издательства Лань".
Кроме того, ООО "Лань-Трейд" предоставило нашим читателям в качестве бонуса
бесплатный доступ к следующим коллекциям издательства «Лань»:
- Экономика и менеджмент;
- Информатика - new!
- Языкознание и литературоведение;
- Право и юридические науки;
- Социально-гуманитарные науки;
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- Музыка и театр;
- Психология. Педагогика;
- Искусствоведение (некоторые разделы);
- Социально-гуманитарные науки;
- Художественная литература;
- География.
Для пользования этим ресурсом нужно зарегистрироваться на сайте ЭБС "Лань", создать
«Личный кабинет», выбрать логин и пароль. Процедуру регистрации необходимо
проходить ТОЛЬКО на компьютерах университета «Дубна».
После регистрации можно работать с ресурсом с любого компьютера, подключенного к сети
Internet, например, из дома.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»
специализируется на учебных материалах для вузов и полностью соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего
поколения (ФГОС ВПО).
Для читателей Университета доступны следующие ресурсы:
БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:
- Электронные книги и учебники
- Научная периодика (Журналы ВАК)
ОБУЧАЮЩИЕ МУЛЬТИМЕДИА:
-Интерактивные тесты и тренажеры
- Экспресс-подготовка к экзаменам (экзаменационные вопросы и ответы)
- «Классика энциклопедий»: Энциклопедии и словари
- Учебные карты
- Аудиокниги и видеоматериалы
- Презентации, схемы, таблицы
В период доступа читатели смогут пользоваться всеми материалами на
сайте www.biblioclub.ru в режиме постраничного просмотра кроме отдельных издательских
коллекций. Списки изданий издательских коллекций «Машиностроение», «Дашков»,
«Юрайт», «Альпина Паблишер», «Физматлит» высылаются по запросу.
Для работы с "Университетской библиотекой онлайн" пользователю предлагается
зарегистрироваться, после этого можно работать с ресурсом с любого компьютера,
подключенного к сети Internet, например, из дома.
НО! Процедуру регистрации необходимо проходить ТОЛЬКО на компьютерах университета
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«Дубна».
Подробная инструкция по регистрации здесь.
В 2017 году Государственный университет «Дубна» оформил подписку на доступ к
коллекции Электронно-библиотечной системы «ЮРАЙТ».
В подписку включены разделы:
- Бизнес. Экономика.
- Гуманитарные и общественные науки.
- Естественные науки.
- Здравоохранение. Медицина.
- Компьютеры. Интернет. Информатика.
- Математика и статистика/
- Педагогика, психология, социальная работа.
- Право. Юриспруденция.
- Прикладные науки. Техника.
- Сельское хозяйство и природопользование
- Языкознание. Иностранные языки. Словари.
Для пользования этим ресурсом нужно зарегистрироваться на сайте ЭБС "Юрайт", создать
«Личный кабинет», указать логин (e-mail) и пароль.
Обращаем Ваше внимание на то, что процедуру регистрации необходимо
проходить ТОЛЬКО на компьютерах университета «Дубна». После регистрации можно
работать с ресурсом с любого компьютера, подключенного к сети Internet, например, из
дома.
Университет «Дубна» оформил подписку на 2018 год на ресурсы основной
коллекции Электронно-библиотечной системы Znanium.com.
Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает
учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,
словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.
NEW! Открыт доступ к коллекции энциклопедий Znaium.com, содержащей 9 энциклопедий,
54 словаря, 66 справочников.
Перед первым посещением ЭБС Znanium.com нужно зарегистрироваться на
сайте http://znanium.com
Пожалуйста, отнеситесь ответственно к процедуре регистрации, заполните все без
исключения поля регистрационной формы.
Вам предлагается внести следующие данные:

- Имя пользователя (логин)
выбрать самостоятельно
- Пароль
выбрать самостоятельно
- Подтверждение пароля
- Полное имя (Фамилия, Имя, Отчество)
обязательно указать подлинные данные
- Адрес электронной почты
указать подлинный e-mail
- Отделение
Если Вы работаете или учитесь в головном вузе, указать Университет «Дубна», если же
в филиале - указать наименование филиала. (Пример: Филиал ДИНО)
Аккаунт может быть использован только одним читателем, не разрешается передавать
данные своей регистрации, логин и пароль третьим лицам.
Напоминаем, что процедуру регистрации необходимо проходить ТОЛЬКО на компьютерах
университета «Дубна». После регистрации можно работать с ресурсом с любого
компьютера, подключенного к сети Internet, например, из дома.

