
№ 

п/п

Название ресурса/

организация
Адрес доступа Параметры доступа Состав ресурса Примечания

1

Электронный каталог / 

МГУУ Правительства 

Москвы

http://irbis.mguu.ru

авторизованный

пользователь

(логин и пароль 

читателя ИРБИС)

Книжная база данных;

База периодических изданий;

Электронная библиотека университета 

(полнотекстовые материалы);

База образовательных интернет-ресурсов 

(сайты, порталы);

ЭБС IPRbooks;

ЭБС Znanium.com;

ЭБС ЮРАЙТ;

База дистанционных курсов;

База рабочих программ учебных дисциплин;

База выпускных квалификационных работ.

восстановление логина и 

пароля читателя ИРБИС через 

"Виртуальную справочную"

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

2

База данных периодики

East View Information 

Services /

ООО "ИВИС"   

https://dlib.eastview.com единый логин и пароль
34 (тридцать четыре) электронных журнала:

подписка + архив

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

Начальник сектора научной информации и электронной библиотеки

отдела научно-практических проектов и информации                   

Мария Борисовна Полякова

PolyakovaMB@edu.mos.ru

Тел.: +7 (495) 957-75-86

20.05.2020

ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

http://irbis.mguu.ru/
https://dlib.eastview.com/


http://irbis.mguu.ru
логин и пароль читателя 

ИРБИС

http://www.iprbookshop.ru

 единый логин и пароль 

университета +

персональная 

регистрация

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

4
НЭБ /

ФГБУ "РГБ" 
https://нэб.рф свободный доступ Издания открытого доступа

http://irbis.mguu.ru
 логин и пароль читателя 

ИРБИС

http://new.znanium.com

самостоятельная 

регистрация на сайте + 

выбор организации по 

ссылке 

"Для получения доступа 

к подписке"

Московский городской 

университет Правительства 

Москвы

http://irbis.mguu.ru
 логин и пароль читателя 

ИРБИС

http://new.enc.znanium.com
после регистрации в ЭБС 

Znanium.com 

http://irbis.mguu.ru
 логин и пароль читателя 

ИРБИС

https://www.biblio-online.ru

самостоятельная 

регистрация на сайте 

(выбор организации) + 

подтверждение 

администратором 

системы

1. Московский городской 

университет Правительства 

Москвы;

2. "Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

 ЭБС ЮРАЙТ /

ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ"

ЭБС Znanium.com /

OOO "ЗНАНИУМ" 

 ЭБС IPRbooks /

ООО "Компания «Ай Пи Эр 

Медиа»

Энциклопедия 

Znanium /

OOO "ЗНАНИУМ" 

3

Базовая коллекция (книги, журналы); 

Дополнительные коллекции:

Дашков и К (Экономика и менеджмент);

Дашков и К (Социально-гуманитарные 

науки);

Аспект-пресс;

Манн, Иванов и Фербер;

Каталог тестов;

Каталог видеокурсов

5
Базовая коллекция (книги, журналы, статьи);

Научный поиск Discovery Znanium

6 Энциклопедия Znanium

7

Базовая коллекция;

Легендарные книги;

Книжная полка преподавателя

http://irbis.mguu.ru/
http://irbis.mguu.ru/
http://new.znanium.com/
http://irbis.mguu.ru/
http://new.enc.znanium.com/


8

НЭБ eLIBRARY.RU /

ООО "НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА"

https://elibrary.ru

открытый  доступ  после 

самостоятельной 

регистрации 

База периодических изданий;

Научные публикации;

Научные и учебные издания

9
Электронная периодика /

ООО «Актион-пресс»
https://action-press.ru

единый логин и пароль 

университета
5 (пять) электронных журналов

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

10

Polpred.com Обзор СМИ /

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники»

https://polpred.com
единый логин и пароль 

университета

Новости. Обзор СМИ;

Деловые статьи;

Интернет-сервисы

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

11

Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс /

ООО «ЭЛКОД-

ТЕХНОЛОДЖИ»

https://login.consultant.ru/stu

dent-access/

персональная карточка 

удаленного доступа к 

платформе 

"КонсультантПлюс. 

Студент"

Сервисы для: 

бухгалтера;      

юриста;

кадрового специалиста;

специалиста по закупкам;

бюджетной организации;

медицинской организации;

руководителю

карточку можно получить:

студентам и преподавателям 

юристам - на кафедре 

юриспруденции;

студентам и преподавателям 

других направлений - в 

библиотеке

12

 Компьютерная правовая 

система "ГАРАНТ" /

ООО «Издательство Гарант-

Пресс»

http://edu.garant.ru

1. персональная 

карточка удаленного 

доступа к платформе 

"ГАРАНТ-Образование: 

студенту, аспиранту, 

преподавателю";

2. свободный доступ без 

регистрации (личного 

кабинета)

Актуальные правовые документы;

Книги и учебники;

Труды классиков-правоведов;

Публикации средств массовой информации

карточку можно получить в 

библиотеке

13
Электронно-библиотечная 

система "РУКОНТ"
https://lib.rucont.ru/search

единый логин и пароль 

университета

(до 01 июня 2020 г.)

Книги;

Периодика; 

Статьи

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

14

Открытое образование: 

национальная платформа 

открытого образования 

(НПОО)

http://npoed.ru/about свободный доступ
Онлайн-курсы по базовым дисциплинам, 

изучаемым в российских университетах

https://elibrary.ru/
https://mguu.ru/undergraduate/library/
https://mguu.ru/undergraduate/library/
https://mguu.ru/undergraduate/library/
https://polpred.com/
https://login.consultant.ru/student-access/
https://login.consultant.ru/student-access/
http://edu.garant.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://npoed.ru/about


15

ПостНаука:

проект о современной 

фундаментальной науке и 

ученых, которые ее создают

https://postnauka.ru/themes
свободный доступ по 

регистрации

Видео;

Курсы;

Гиды;

Спецпроекты

16

Coursera:

проект в сфере массового 

онлайн-образования

https://about.coursera.org/
свободный доступ по 

регистрации

Курсы онлайн университетов и компаний 

мирового уровня

17

Универсариум - открытая 

система электронного 

образования

https://universarium.org/
свободный доступ по 

регистрации

Курсы от лучших вузов страны, успешных 

компаний и бизнес-тренеров; 

Открытые лекции

18
Лекториум: 

просветительский проект
https://www.lektorium.tv/

свободный доступ по 

регистрации

Онлайн-курсы;

Медиатека;

Спецпроекты

19

Stepik: образовательная 

платформа и конструктор 

онлайн-курсов

https://stepik.org/
свободный доступ по 

регистрации
Онлайн-курсы

20

Интуит: национальный 

открытый университет

(образовательный проект)

https://www.intuit.ru/
свободный доступ по 

регистрации

Бесплатные дистанционные курсы

21

Арзамас: просветительский 

проект, посвященный 

истории культуры

https://arzamas.academy/ свободный доступ

Курсы ("гуманитарные сериалы");

Журнал Арзамас;

Тематические спецпроекты ;

Ликбез (видео + аудиолекции + 

проверочные тесты)

22
Открытый университет: 

образовательный проект
https://openuni.io/

свободный доступ по 

регистрации

Онлайн-курсы посвящены формированию и 

устройству постсоветской России

23 4Brain https://4brain.ru/ доступ по регистрации

Базовые курсы по «софт скиллс» - навыкам, 

которые напрямую не связаны с 

профессиональными обязанностями, но 

помогают лучше справляться с потоком 

задач и эффективнее работать

https://postnauka.ru/themes
https://about.coursera.org/
https://universarium.org/
https://www.lektorium.tv/
https://stepik.org/
https://www.intuit.ru/
https://arzamas.academy/
https://openuni.io/
https://4brain.ru/


24
Vector: школа для городских 

предпринимателей
https://vector.education/

свободный доступ по 

регистрации

Онлайн-курсы для тех, кто хочет стать 

городским предпринимателем – изучать 

свой город, находить идеи для новых 

проектов и создавать их;

Полезные материалы;

Проекты студентов

25

Актуальная цифровая 

экономика: модульная 

образовательная 

программа

https://data-economy.ru/ свободный доступ
Программа включает 16 модулей, 

объединённых в 5 смысловых блоков

26
Электронно-библиотечная 

система "Лань"
https://e.lanbook.com/

самостоятельная

регистрация на сайте:

выбор организации +  

персональная 

регистрация 

(до 30 мая 2020 г.)

Книжная коллекция деловой литературы;

Книги по экономике и менеджменту, 

социально-гуманитарным наукам, праву и 

юридическим наукам, информатике, бизнесу 

и др.

Московский городской 

университет Правительства 

Москвы

27
Лингуст: лингвистический 

портал
https://lingust.ru/ свободный доступ

Изучение иностранных языков с нуля:

английский, немецкий, французский, 

испанский, португальский, итальянский, 

китайский, японский, корейский, турецкий, 

латинский, греческий, арабский, иврит, 

финский, польский, чешский, болгарский, 

русский (КИ);

Текстовые уроки + аудио + задания

28

Электронно-библиотечная 

система

"Университетская 

библиотека online"

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_blocks&view=main

_ub

единый логин и пароль 

университета

(до 01.06.2020 г.)

Издательские книжные коллекции;

Периодика;

Мультимедиа

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

29

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований

(РФФИ)

Springer

https://link.springer.com
единый логин и пароль 

университета

Электронные журналы Springer и Nature;

Базы данных Springer Materials, Nano,  

Springer Nature Protocols 

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

30

Электронно-библиотечная 

система

"Наука"

https://www.libnauka.ru/
самостоятельная 

регистрация на сайте

Книги;

Наука. Самиздат

https://vector.education/
https://data-economy.ru/
https://e.lanbook.com/
https://lingust.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://link.springer.com/
https://www.libnauka.ru/


31

 Электронно-библиотечная 

система "Консультант 

студента"

http://www.studentlibrary.ru/

самостоятельная 

регистрация на сайте

+

активация доступа на 

странице библиотеки на 

официальном сайте 

Университета 

Книги; 

Аудиоиздания 

Многопрофильный образовательный ресурс 

включает многие издательства, в том числе 

«Альпина», «Аспект-Пресс», «Высшая школа 

экономики», «Дашков», «Зерцало-М», 

«Когито-Центр», «Логос», «МГУ», 

«Международные отношения», 

«Проспект»,«Статут», «Стрелка-Прес», 

«Финансы и статистика», «Феникс», 

«Флинта», «Человек»

активация доступа 

осуществляется путем  

получения индивидуального 

ключа доступа через сервис 

"Виртуальная справочная" 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

32

Электронно-библиотечная 

система издательства 

"КноРус" BOOK.ru

https://www.book.ru

единый код доступа +

самостоятельная 

регистрация на сайте 

(до 30 июня 2020 г.) 

Книги;

Эксклюзивно представлено издательство 

"КНОРУС";

Аудиоиздания;

Интерактивные обучающие курсы 

(электронные учебники);

Тесты по дисциплинам

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

33

Электронно-библиотечная 

система ibooks.ru

("Айбукс")

https://ibooks.ru/

единый логин и пароль 

университета

(до 30 июня 2020 г.)

Книги;

Периодика российских и зарубежных 

издательств;

Эксклюзивно представлены издательства 

"Питер" и "БХВ-Петербург";

Уникальная коллекция книг и периодики по 

IT-технологиям;

Издания по программе MBA

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

34

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований

(РФФИ) - 

ScienceDirect

https://www.sciencedirect.co

m

самостоятельная 

регистрация на сайте с 

адреса корпоративной 

почты Университета

(на 6 месяцев с 

последующим 

продлением)

Коллекция электронных журналов «Freedom 

Collection» 

База данных электронных книг «Freedom 

Collection eBook collection» 

по всем отраслям знаний

"Виртуальная справочная" - 

https://mguu.ru/undergraduate

/library/

35

36

37

38

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
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40






