
Перечень электронных образовательных ресурсов, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные  

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 
 

 

Электронные библиотечные системы 
 

Предусмотрен удаленный доступ ко всем ЭБС по индивидуальному логину и паролю 
 

№ Наименование  Адрес доступа к ресурсу 
(ссылка) 

Приспособленность для 
использования 

инвалидами и лицами  
с ограниченными 

возможностями здоровья 
1.  ЭБС РУДН - отражает печатный фонд и предоставляет доступ к 

электронному фонду УНИБЦ (НБ). Доступ к полным текстам 
электронных изданий при условии авторизации; электронный 
формуляр, позволяющий самостоятельно отслеживать информацию о 
выданных книгах и сроках их возврата. Логин: Фамилия на русском 
языке Пароль: Номер студенческого билета полностью 
 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

 

Возможность 
масштабирования 

2.  ЭБС "Консультант студента" - учебные материалы по праву, 
медицине, ветеринарии, химии, филологии, физике, истории, 
экологии. Удаленный доступ к полным текстам - при условии входа в 
личный кабинет ЭБС РУДН 
 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

 

Возможность 
масштабирования 

3.  ЭБС "Троицкий мост" - учебные материалы по темам: «Таможенное 
дело», «Пищевые технологии, товароведение, общественное питание, 
гостиничное дело и туризм». Удаленный доступ к полным текстам - 
при условии входа в личный кабинет ЭБС РУДН 
 

 

Возможность 
масштабирования 

4.  
ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" - учебные материалы 
по всем областям знания 
 

http://www.biblioclub.ru 

 

Версия для слабовидящих  
аудиокниги  
масштабирование 
страницы 
 озвучивание книги с сайта 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/


при помощи программ 
экранного доступа 
(например, «Балаболка») 

5.  
ЭБС издательства "Юрайт" - учебные материалы по всем областям 
знания  
 

http://www.biblio-online.ru 

 

Возможность 
масштабирования текста, 
в ближайшее время будет 
представлена версия для 
слабовидящих. 

6.  ЭБС Издательства «Лань» - классические труды по истории, 
философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, 
психологии, педагогике и другим наукам, а также доступ к 
художественной литературе. 
 

http://e.lanbook.com 

Режим для незрячих 
«Синтезатор», 
позволяющий работать со 
специально 
подготовленными файлами 
в интерактивном режиме: 
быстро переключаться 
между приложениями, 
абзацами и главами, менять 
скорость воспроизведения 
текста синтезатором, а 
также максимально удобно 
работать с таблицами в 
интерактивном режиме; 
функция масштабирования 
текста 

7.  ЭБС Znanium.com  -  учебные материалы по всем областям знаний.  
 
 

http://znanium.com/ 
Версия для слабовидящих 

8.  ЭБ ИЦ «Академия» - учебные материалы по английскому языку, 
истории, математике, программированию, химии, филологии, 
экологии, экономике.  
 

http://www.academia-
moscow.ru/inet_order/ 
 

Режим для слабовидящих 

 
 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/


Универсальные и специализированные электронные ресурсы для учебной деятельности  

- http://lib.rudn.ru/8 
         Доступ ко всем базам данных по IP-адресам Сочинского института (филиала) РУДН 

1.  eLibrary.ru - https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

2.  BIBLIOPHIKA - исторические книги и документы по Истории России - http://www.bibliophika.ru 
 

3.  Columbia International Affairs Online (CIAO) - полнотекстовые документы  
Колумбийского университета - http://www.ciaonet.org 
 

4.  East View - Коллекция "Издания по общественным и гуманитарным дисциплинам"  
и  Коллекция "Статистические издания России и стран СНГ" - https://dlib.eastview.com 
 

5.  Grebennikon - книги и журналы по маркетингу, менеджменту, финансам,  
управлению персоналом - http://grebennikon.ru 
 

6.  LexisNexis - источники информации из США и других стран по праву и бизнесу  
с предоставлением обзора новостей, бизнес-информации - http://academic.lexisnexis.eu 
 

7. Polpred.com - представлены 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. - http://polpred.com 
 
 

8. PressReader - более 5000 электронных газет и журналов из 100 стран на различных языках - http://www.pressreader.com 
 

9. IEL IEEE - журналы, материалы конференций и стандарты Institute of Electrical and Electronics Engineers - 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
 

10. MathSciNet - реферативная база данных American Mathematical Society: книги, журналы и материалы  
конференций по всем разделам математики, прикладной математике и статистике - http://www.ams.org/mathscinet/index.html 
 
 

11. ScienceDirect, коллекция полнотекстовых журналов "Freedom Collection" по всем областям знания. - http://www.sciencedirect.com 
 

12. Springer Protocols - коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний - http://www.springerprotocols.com 
 

13. Springer Materials - коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга  
(The Landolt-Bornstein Database) - http://materials.springer.com 
 

14. zbMATH - http://zbmath.org 
15. Web of Science - мультидисциплинарная база данных научного цитирования - http://apps.webofknowledge.com 
16. Scopus - наукометрическая база данных издательства ИД "Elsevier" - http://www.scopus.com 
17. Google Scholar - бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций  

всех форматов и дисциплин. Индексирует полные тексты научных публикаций - https://scholar.google.ru 
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