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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В данной инструкции описан процесс поиска информации в электронной библиотеке 

Университета Правительства Москвы.  

Электронная библиотека Университета Правительства Москвы – это информационный 

образовательный ресурс, предоставляющий круглосуточный онлайн-доступ к более чем 

120 тысячам учебных и научных изданий в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента, экономики, юриспруденции, международных отношений, 

истории и др. 

Реализация электронной библиотеки построена на основе программного обеспечения 

ИРБИС64+ с кроссплатформенным подключением лучших электронно-библиотечных 

систем.  

Список подключенных ЭБС: 

 

IPRbooks 
Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит 
литературу направлениям подготовки: логистика, реклама, 
связи с общественностью, журналистика, политология, 
социология, психология, госуправление, право, экономика, 
менеджмент и др. Пользователям доступно более 40 000 
изданий IPR Media и других российских издательств: Альпина 
Паблишер, Юнити-Дана, Дашков и К 

 

Znanium 
Электронно-библиотечная система «Znanium» содержит 
литературу по направлениям подготовки: экономика, 
информатика, математика, право, менеджмент, история, 
политология и др. Пользователям доступны коллекции 
издательского дома «ИНФРА-М+» (Инфра-М, Норма и др.).  

 

ЮРАЙТ 
Электронно-библиотечная система «Юрайт» содержит 
литературу по направлениям подготовки: юриспруденция, 
математика и статистика, экономика и бизнес, психология и 
педагогика, языкознание. 

 

Контактная информация: 

  Телефон   8 (495) 957-75-86 
  Администратор 
  Труфанова Наталья Анатольевна   TrufanovaNA1@edu.mos.ru 
  VK   vk.com/mmgu_library 
  Facebook   facebook.com/mmgu.library 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА И АВТОРИЗАЦИЯ  

Электронная библиотека доступна  

по адресу: 
 
 

irbis.mguu.ru/ 

по QR-коду: 

 
Страница авторизации Электронной библиотеки: 

 

Для того чтобы получить доступ к учебным и научным изданиям электронной библиотеки 

необходимо пройти авторизацию. Свой логин и пароль можно получить у Администратора 

или в библиотеке. Если вы не знаете свои логин и пароль – воспользуйтесь Гостевым 

входом (помните, что возможности Гостевого доступа ограничены: закрыт доступ к 

Полным текстам).  

  

Иванов 

0000000001 
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КАК ИСКАТЬ 

Воспользуйтесь единой поисковой строкой для формулирования поискового запроса, 

после чего нажмите «Искать»: 

 

Примечание: все издания распределены по базам данных. Поиск осуществляется 

одновременно по ВСЕМ базам. Однако видимый результат представляется только по 

той, в которой находится пользователь. Посмотреть, в какой БД Вы находитесь, 

можно в поле «База данных» 
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ФАКТЫ О ПОИСКОВОЙ СТРОКЕ  

1. В единой поисковой строке можно составить запрос из любых сведений, которые 

Вас интересуют: Автор, Название, Год издания, Ключевые слова, Тип издания и др. 

Пример: менеджмент 

2. В единой поисковой строке можно составить Комплексный запрос. То есть можно 

подряд написать: Автора, затем Ключевое слово, после Год издания 

Пример: Горанова городское хозяйство 2017 

3. Результаты поиска представляются в порядке убывающей релевантности. То есть 

выше по списку будут те издания, которые наиболее подходят под указанный 

поисковый запрос 

4. Поиск происходит одновременно по всем базам данных. Поэтому для более 

быстрого перехода между базами с сохранением поискового запроса пользуйтесь 

меню «Найдено в других БД» 

5. Найденную информацию можно отсортировать по Автору, Заглавию, Году издания 

или Типу документа в меню быстрого доступа под поисковой строкой 
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РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА 

Изучите предложенный по поисковому запросу список. Выберите интересующее Вас 

издание и посмотрите на его библиографическое описание: 

 Если Вы видите слово [Текст] - значит это книга на бумажном носителе. Ее можно 

взять на дом или изучить в читальном зале библиотеки 

 

 Если Вы видите слова [Электронный ресурс] – значит доступ к этому изданию 

можно получить, пройдя по ссылке «Перейти к просмотру издания» или «Полный текст» 
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РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА (продолжение)  

 Если Вы видите слово [Комплект] – значит доступ к этому изданию 

предоставляется как в электронном, так и в печатном виде 

 

 

Примечание: найденные издания можно отметить для формирования списка 

литературы, который после может быть отсортирован и выведен на печать. Для 

этого отметьте нужные документы галочкой, прокрутите страницу вниз и выберите 

тип сортировки, после чего – кнопку «Выполнить» 
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ПЕРЕХОД В ПОДПИСНЫЕ ЭБС 

После прохождения первой авторизации в Электронной библиотеке Университета 

Правительства Москвы Вам не нужно проходить авторизацию в других электронно-

библиотечных системах. Нажмите кнопку «Читать» для того, чтобы открыть полный текст 

найденного издания 
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