Уважаемые читатели!
Доступ к электронным ресурсам предоставляется на основе лицензионных соглашений, заключенных между организациямидержателями ресурсов и университетом "Дубна" http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/about/dogovora.asp.
Прежде чем приступить к работе с электронными ресурсами, пожалуйста, прочтите
Правила использования информационных ресурсов
Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что платные электронные ресурсы, на которые подписан университет (в том числе и ресурсы, находящиеся в
тестовом доступе), доступны нам по лицензионным соглашениям, заключенным между университетом "Дубна" и поставщиками
соответствующих ресурсов.
Основные ограничения на использование электронных ресурсов, предусмотренные всеми лицензионными соглашениями:






Запрет значительного по масштабам или систематического копирования или воспроизведения лицензионных материалов (в
частности, запрещается копирование целиком выпусков журналов).
Запрет публикации лицензионных материалов в средствах
массовой информации или размещения в открытом доступе в Интернет.
Запрет вторичного распространения, вторичной продажи, сублицензирования лицензионных материалов любым путем, в том числе
для платного обслуживания.
Запрет систематического снабжения или распространения лицензионных материалов в любой форме любому лицу, не имеющему
непосредственного отношения к университету «Дубна».
Запрет любого использования лицензионных материалов таким образом, который мог бы повлечь за собой нарушение авторского
права или других прав собственности.

В случае нарушения этих и некоторых других условий соответствующих лицензионных соглашений со стороны наших
пользователей владелец ресурса имеет право временно блокировать доступ к данному ресурсу. При повторных нарушениях
владелец вправе в одностороннем порядке прекратить действие соответствующего лицензионного соглашения и лишить
университет ''Дубна" доступа к своему ресурсу. Пожалуйста, будьте внимательны!
Желаем успешной работы!

ЭБС и БД
Лань
ООО Издательство
«Лань» для ВПО

Электронный адрес
http://e.lanbook.com/

Условия доступа
Регистрация с IPадресов университета
(логин и пароль
выбрать
самостоятельно).
Работа извне: после
регистрации

Университетская
библиотека онлайн
ООО «ДиректМедиа»

www.biblioclub.ru

Регистрация с IPадресов университета
(логин и пароль
выбрать
самостоятельно).
Работа извне: после
регистрации

Юрайт
ООО «Электронное
издательство
Юрайт»

biblio-online.ru

Регистрация с IPадресов университета
(логин и пароль
выбрать
самостоятельно).
Работа извне: после
регистрации

Содержание
ЭБС «Лань» — это ресурс, включающий в себя как
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.
Нашим читателям в 2019 году доступны
коллекции
периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это ресурс,
включающий в себя электронные версии современных и
актуальных учебников, учебных пособий по гуманитарным,
социальным, естественным, техническим и юридическим
наукам, информационным технологиям; монографии, сборники
научных трудов, энциклопедии, справочную литературу ведущих
российских
издательств,
периодические
издания,
интерактивные тесты, обучающие мультимедиа, медиатеку.
Регистрация в ЭБС позволит пользоваться возможностями
Личного кабинета: удаленного доступа, использования
выбранной литературы в окне «Моя библиотека», отбора
литературы в «Избранное», закладками и комментариями,
подпиской на обновления и многим другим. Сервис «Мастер
рефератов/Цитатник» незаменим для создания научных работ.

В электронной библиотеке представлены книги издательства
Юрайт. В 2019 году Государственный университет «Дубна»
оформил подписку на доступ к коллекции, состоящей из 7901
экз.
В подписку включены разделы:
- Бизнес. Экономика;
- Гуманитарные и общественные науки;
- Естественные науки;

ZNANIUM.COM
ООО Знаниум

http://znanium.com/

Регистрация с IPадресов университета
(логин и пароль
выбрать
самостоятельно).
Работа извне: после
регистрации

Издательство
Elsevier База данных
Article Choice ООО
«Эко-Вектор Ай-Пи»

www.sciencedirect.com

С IP-адресов
университета

- Здравоохранение. Медицина;
- Компьютеры. Интернет. Информатика;
- Математика, статистика и механика;
- Педагогика, психология, социальная работа;
- Право. Юриспруденция;
- Прикладные науки. Техника;
- Сельское хозяйство и природопользование;
- Химия и химические технологии;
- Художественная литература;
- Языкознание и литературоведение.
Фонд библиотеки формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные
пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники, законодательнонормативные документы, специальные периодические издания
и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее
время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового
поколения. ЭБС Znanium.com - разработка Научно-издательского
центра ИНФРА-М.
В 2019 г. Государственный университет "Дубна" оформил
подписку на доступ к журнальной электронной базе данных
издательства "Elsevier" на платформе "ScienceDirect" по системе
Article Choice.
Для получения исчерпывающей информации по интересующей
Вас
тематике
воспользуйтесь,
пожалуйста,
"Кратким
руководством
по
поиску
в
ScienceDirect"(http://elsevierscience.ru/files/pdf/SD_QuickGuide_R
us_2018.pdf).
Заказать полные тексты статей Вы можете у сотрудников

EBSCO
ООО ЦНИ НЭИКОН

http://search.epnet.com

С IP-адресов
университета

East View периодические
издания
ООО ИВИС
Elibrary. ru. Научная
электронная
библиотека
ООО РУНЭБ

http://dlib.eastview.com

С IP-адресов
университета

https://elibrary.ru/default
x.asp

Регистрация с IPадресов университета
(логин и пароль
выбрать
самостоятельно).
Работа извне: после
регистрации

библиотеки университета «Дубна»: Марина Александровна
vasma63@rambler.ru,
Любовь Валентиновна slv@uni-dubna.ru
Доступ к базам данных EBSCO открыт с компьютеров
университета "Дубна".
В компании EBSCO Publishing Co, имеющей более 100 баз
данных, представлены журналы таких издательств как Blackwell
Publishers, Springer, Elsevier, Harvard Business School, Taylor and
Francis, The MIT Press, Lawrence Erlbaum Associates, Carfax
Publishing, Academy of Management, Transaction Publishers,
American Institute of Physics, University of California Press и многие
другие.
Более подробную информацию смотрите здесь: https://lib.unidubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=87
Университет «Дубна» оформил подписку на базу данных
российских журналов компании East View.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационно-аналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 26 млн. научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600
российских научно-технических журналов, из которых более
4800 журналов в открытом доступе. Университет «Дубна» в
2019 г. оформил подписку на полнотекстовую коллекцию из 153
российских журналов. Перед первым посещением НЭБ Вам
необходимо 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

Библиопоиск
ООО «Радуга-Лик с
Вами»

Наукометрические
и реферативные
базы данных
Science Index на
основе данных
РИНЦ
ООО НЭБ

https://lib.unidubna.ru/biblweb/biblseac
hnew.asp

Электронный
адрес

Свободный доступ

организаций – Университет “Дубна”.
Библиопоиск – поисковый (дискавери) сервис «единого окна»
для каталогов библиотеки, ЭБС и полнотекстовых баз данных.
Интегрированная поисковая система «Библиопоиск» (далее
«Система») предназначена для поиска документов, доступных
читателям библиотеки как в электронном виде, так и на
физических носителях, путём выполнения поисковых запросов к
каталогам доступных для Системы баз данных.

Условия доступа

https://elibrary.ru
Регистрация с IP/projects/science_
адресов
index/author_tuto университета. Работа
rial.asp
извне: после
регистрации

SCIENCE INDEX - это информационно-аналитическая
система, построенная на основе данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) и предлагающая
целый ряд дополнительных сервисов для авторов
научных публикаций, научных организаций и
издательств. SCIENCE INDEX позволяет проводить
комплексные
аналитические
и
статистические
исследования публикационной активности российских
ученых и научных организаций и получать в результате
более точную и объективную оценку результатов
научной деятельности отдельных ученых, научных
групп, организаций и их подразделений.
Инструкция для авторов по работе в системе SCIENCE
INDEX

https://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.
asp
Scopus
ООО «Эко-Вектоо
Ай-Пи»

http://www.scopu
s.com/home.url

С IP-адресов
университета

Web of Science
ООО “НЭИКОН
ИСП»

isiknowledge.com

С IP-адресов
университета

Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую
реферативную базу данных, которая индексирует
более 19500 наименований научно-технических и
медицинских
журналов
примерно
5,000
международных издательств. Одновременно Scopus
является указателем научного цитирования. С 1996 г.
для каждой статьи приводятся списки использованной
литературы, что позволяет найти все работы,
цитируемые в данной публикации, и все работы,
цитирующие данную публикацию. Это позволяет с
максимальной эффективностью восстановить всю
библиографию по интересующему Вас вопросу — от
первых классических публикаций до самых последних
исследований.
Web of Science Core Collection — ключевая коллекция
(база данных), представленная на платформе Web of
Science. В ней индексируются более 18 000 журналов,
из которых (из них — более 12 000 с импакт-фактором),
а также более 70 000 названий конференций, более 71
000 научных монографий. Общий объем записей —
свыше 64 миллионов. Содержание обновляется
еженедельно.
Ресурс не содержит полных текстов статей, однако,
включает в себя списки всех библиографических

Polpred.com Обзор
СМИ

polpred.com

ссылок, встречающихся в каждой публикации. Это
позволяет получить самую полную библиографию по
интересующей теме. С помощью аналитических
инструментов Web of Science можно произвести
наукометрический анализ по интересующей Вас
тематике.
Читателям университета доступны документы текущего
года и архивы с ретроспективой до 2000 года.
Тестовый доступ до Для всех читателей университета открыт тестовый
14.10.2019. С IPдоступ к базе данных экономики и права POLPRED.com.
адресов
Обзор СМИ.
университета.
Также смотрите в базе данных POLPRED.com. Обзор
Для получения
СМИ самый крупный русскоязычный сайт по экологии и
доступа с домашнего природообустройству
в
РФ
и
за
рубежом
компьютера нужно www.eco.polpred.com.
нажать кнопку
"Доступ из дома",
заполнить
предлагаемую
анкету, после
заполнения которой
и проверки e-mail,
получить
персональные логин
и пароль.

