
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БД 
Доступ в пределах университета 

 Scopus издательства "Elsevier" 
(http://www.scopus.com). Индексирует более 
21 тыс. наименований  журналов. Содержит более 
55 млн. записей, а также 25,2 млн. патентных записей. 

 Web of Science  
(http://www.scopus.com). Политематическая рефе-
ративно-библиографическая и наукометрическая 
база данных. Система индексирует около 12 500 
журналов, из которых около 170 — российских. 

 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Удаленный доступ после регистрации  
с компьютеров университета 

 ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/). Доступны тематические па-
кеты: инженерные науки, информатика, нанотехно-
логии, лесное хозяйство и лесоинженерное дело, 
математика, теоретическая механика, физика, хи-
мия, социально-гуманитарные науки, филология. 

 ЭБС «Университетская библиотека online» 
(http://www.biblioclub.ru/). Электронные учебники для 
вузов, научная литература по всем отраслям знаний.  

 ЭБС IPRbooks   
(http://iprbookshop.ru) Представлено более 30 тыс. 
лицензионных изданий по широкому спектру дис-
циплин - учебные, научные издания и периодика.  

 ЭБС «Руконт» 
(http://rucont.ru). Включает учебную, научную, ху-
дожественную литературу, а также периодические 
издания. 

Доступ только с компьютеров библиотеки 
 Ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(ауд. 257ц). Доступ к электронным версиям редчай-
ших документов и книг, малоизвестных архивных 
материалов, ранее закрытых для широкого круга чи-
тателей.  

Доступ в пределах университета 
 ЭБС Znanium.com 

(http://znanium.com/). Учебники и учебные пособия, 
диссертации и авторефераты, монографии, статьи, 
сборники научных трудов, энциклопедии, научная 
периодику, профильные журналы.  

 Science Direct 
(www.sciencedirect.com). Содержит более 15 млн 
публикаций из 2500 научных журналов Elsevier и 
престижных научных обществ, а также  включает до-
ступ к 5000 книг Elsevier.  

 Ресурсы издательства Springer Nature 
1. Платформа Springer Link  
(https://link.springer.com/) Содержит более 3000 журна-
лов Springer 1997-2018 гг и архив журналов с 1832 года 
2. Платформа Nature  
(https://www.nature.com/siteindex) Более 90 есте-
ственнонаучных журналов.  
3. База данных Springer Materials  
https://materials.springer.com/) Аккумулирует инфор-
мацию из  таких дисциплин, как материаловедение, 
физика, физическая и неорганическая химия, маши-
ностроение и др.   
4. База данных Springer Protocols 
(http://www.springerprotocols.com/) Крупнейшая база 
данных воспроизводимых лабораторных протоколов 
(более 40 000).  
5. База данных zbMath  
(https://zbmath.org/) Содержит около 4 000 000 доку-
ментов из более 3000 журналов и 170 000 книг по ма-
тематике, статистике, информатике, а  также машино-
строению, физике, естественным наукам и др. 
6. База данных Nano  
(https://goo.gl/PdhJdo) Предоставляет данные о более 
200 000 наноматериалов и наноустройств. 

 Книги серии «Библиотека Сбербанка» 
Коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих ав-
торов мира по различной тематике. 

 «Book on Lime»  
(https://bookonlime.ru/) Портал интерактивных элек-
тронных изданий сетевого распространения изда-
тельства «КДУ» при МГУ им. М.В. Ломоносова    

 
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 

 Информио 
(http://www.informio.ru). Электронный справочник 
включает в себя законодательные и нормативно-
правовые документы, государственные образователь-
ные стандарты и др.  

 ПОЛПРЕД Справочники 
(http://www.polpred.com/). База полнотекстового об-
зора прессы и аналитики на русском языке. 

 Университетская информационная система России  
(http://www.cir.ru). Электронные ресурсы по гумани-
тарным наукам. 

 The World Bank (Ресурсы Всемирного банка)  
(http://data.worldbank.org).  

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(http://www.elibrary.ru). Крупнейший информа-
ционный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования. Доступ к 102 журна-
лам (архивы). 

 American Institute of Physics  
(http://scitation.aip.org/). Полнотекстовые журналы 
Американского института физики, читателям уни-
верситета в полнотекстовом виде доступны 10 жур-
налов самого AIP. 

 GreenFILE  
(http://www.greeninfoonline.com) Тематический охват: 
ресайклинг, переработка отходов, солнечные батареи 
и др.  

 
АРХИВЫ НАУЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ  

ОТ НЭИКОН  
(доступ – бессрочный) 

http://arch.neicon.ru/xmlui/ 

Доступ в пределах университета 
 Архив изд-ва American Association for the Advancement 

of Science (AAAS): доступ к научным статьям журнала 
Science (1880-1996).   

 Архив научных журналов American Geophysical Union 
(AGU): доступ к 16 журналам по геофизическим иссле-
дованиям по 1996 г. 

 Архив изд-ва Annual Reviews: доступ к журналам  по 
биомедицине, наукам о жизни, физическим и есте-
ственным наукам (1936-2006). 

 Архив изд-ва Cambridge University Press: более 200 ар-
хивов и более 4.3 млн страниц статей.  

 Архив изд-ва IOP Publishing по физике и смежным дис-
циплинам (1874-1999). 

 Архив изд-ва Oxford University Press: полный архив 
журналов Oxford Journals Archive до 1995 г. 

 Архив изд-ва Royal Society of Chemistry: доступ к журна-
лам по химии, биологии, энергетике, охране окружаю-
щей среды, образованию.  

 Архив изд-ва SAGE Publications: полный архив журналов 
SAGE Journals Online (1800-1998). 

 Архив изд-ва Taylor & Francis. С первого выпуска каждо-
го журнала, 1798-1997. 
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ПАТЕНТНЫЕ, НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ БД 
 

Доступ в пределах университета 

 Консультант-Плюс 
Полнотекстовая база нормативно-правовых  
документов. 

 Кодекс/Техэксперт состоит из двух частей:  
1. «Кодекс» - БД федерального и регионального 
законодательства, судебной практики.  
2. «Техэксперт» - БД актуальной нормативно-
технической документации. 

 Патенты России и СНГ с ИПС «Мимоза»  
Полнотекстовая база об отечественных изобре-
тениях и изобретениях стран мира (с 1996 по 
2018 гг.) 

 Электронная библиотека НТД («СНиП») 
Полнотекстовая база научно-технической доку-
ментации на CD-ROM. Включены СНиПы, ГОС-
Ты, ЕНиРы, ВСН, СН и руководящие документы 
по строительству. 

 Информационно-поисковая система ФИПС 
(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_
ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system) 
Доступ к патентным (бесплатным и платным) и 
непатентным базам данных Федерального ин-
ститута промышленной собственности. Логин и 
пароль можно получить у сотрудников ЦПТИ 
(ауд. 227л). 

 Система ЕАПАТИС ( http://www.eapo.org/ru) 
Доступ к региональным и национальным фон-
дам патентной документации.  

 Всемирная организация интеллектуальной 
собственности 
(http://www.wipo.int/patentscope)   
Поисковая система, позволяющая получить до-
ступ к миллионам патентных документов, в т.ч.: 
Международным патентным заявкам, подан-
ным в рамках PCT; Региональным и националь-
ным патентным фондам из многочисленных 
стран и организаций-участниц. 
 

 

Доступ к ресурсам предоставляется 
в залах электронной информации 

библиотеки: 
 

ул. Тихоокеанская, 136 
Информационно-ресурсный центр 

ауд. 142 ц 
 

Интеллектуальный центр 
ауд. 117л, 227 л 

 
Информационно-гуманитарный центр 

ауд. 417 п 
 

Лингвострановедческий центр 
ауд. 218 па (балкон) 

 
Электронный читальный зал 

с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

ауд. 257 ц 
 

ул. Карла Маркса, 68 
Залы электронной информации  

1-ый учеб. корпус, ауд.№ 320, 314 
 

Более подробная информация 
и инструкции по работе 

с базами данных представлены на информа-
ционно-образовательном портале ТОГУ 
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/bases/ 

в разделе  
«Электронная библиотека» -  

«Полнотекстовые базы данных и ЭБС» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

680035, Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136 

тел. (4212) 73-40-06, 22-43-72 
ул. Карла Маркса, 68 
тел. (4212) 21-00-64 

http://pnu.edu.ru/ru/library/  
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