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Стандарты РУДН 



Единая электронная  
информационно-образовательная среда  

ЭБС РУДН 
ЭБС 

Информационные 
ресурсы 

 
ТУИС 

Телекоммуникацион
ная учебно-

информационная 

система  
 

 

ЕИС 
(1С) 

 

Репозиторий 
БД 

Публикации  



 

 ЭБС РУДН – полнотекстовые электронные издания – 23663, количество издательств 
электронного контента – 160, БД: книги, диссертации, открытые ресурсы  

 

ЭБС РУДН интегрирована с ЭБС «Консультант Студента» – учебники издательства 
«Гэотар» и др., ЭБС "Троицкий  мост» – пакеты "Таможенное дело", «Пищевые 
технологии, товароведение,  общественное питание,  гостиничное дело и 
туризм», ЭБС Издательства «Лань» – коллекции  «Ветеринария и сельское 
хозяйство», «Медицина», отдельные издания по ЕН 
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Учебно-научный информационный библиотечный центр 

(Научная библиотека)  
http://lib.rudn.ru/ 

Удаленный доступ, как на территории 
Университета, так и вне ее 
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Научная библиотека РУДН  
http://lib.rudn.ru/ 

ЭБС РУДН 



Размещение ссылок в РПД и ЭУКД ТУИС 
на учебные и научные материалы из ЭБС РУДН  

                                

 

 

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



Ссылка на документ для размещения в РПД и ЭУК дисциплины 



Учебно-научный информационный библиотечный центр 
(Научная библиотека)  

http://lib.rudn.ru/ 

 

 ЭБС издательств: 
 

• ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

• ЭБС издательства «Юрайт» ЭБС Издательства «Лань» классические 
труды по истории, философии, социологии, литературоведению, 
экономике, праву, психологии, педагогике и другим  наукам, а также 
доступ к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке 
оригинала. 

• ЭБС Znanium.com (новая) – издания издательств «Инфра-М», «Норма»  
и др. 
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
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ЭБС Издательства «Юрайт» 
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ЭБС Издательства «Лань» 

Классические труды по 
истории, философии, 
социологии, 
литературоведению, 
экономике, праву, 
психологии, педагогике и 
другим  наукам, а также 
доступ к художественной, в 
том числе зарубежной 
литературе на языке 
оригинала. 
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ЭБС Znanium.com  



Электронная библиотека 
Электронные ресурсы 
 

 Электронные ресурсы для учебной и научной деятельности – более 50 БД 
(подписка РУДН и МОН) 

 Наукометрические базы данных –  
Scopus, SciVal,  
Web of Science, InCites,  
Академия Google 
Электронные книги  
Открытые электронные ресурсы 
Видеолекции, «Решение» - Менеджмент, управление персоналом,  
психология управления, юриспруденция   
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Учебно-научный информационный библиотечный центр 

(Научная библиотека)  
http://lib.rudn.ru/ 

 



Периодические издания 

НЭБ - http://elibrary.ru,  

East View – коллекции «Издания по общественным и 
гуманитарным дисциплинам», «Статистические издания 
России и стран СНГ» 

ТУИС 

Аккредитация 2019 
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Учебно-научный информационный библиотечный центр 
(Научная библиотека)  

http://lib.rudn.ru/ 

 
 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Аккредитация 2019 – Приказ № 200 от 20 марта 2018 г.  

(утверждение плана графика)  

 

7.7. Проверка наличия информационно-библиотечного обеспечения 
образовательных программ и подтверждение правомочности использования 
информационных ресурсов. Сроки 06.05.2019 – 01.07.2019 

Форма 16б   

 Электронно-библиотечные системы 2018/19 учебный год 
(действующая) 

  Электронно-библиотечные системы на 2017/18 учебный год 

 Электронно-библиотечные системы на 2016/17 учебный год 

 Электронно-библиотечные системы на 2015/16 учебный год 

 Электронно-библиотечные системы с 2011 по 2017 гг. 
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Наименование электронно-библиотечной системы, 
предоставляющей возможность круглосуточного 
дистанционного индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется  доступ к 
сети Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 
3. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 
5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. ЭБС «Троицкий мост», пакеты «Таможенное дело», «Пищевые технологии, товароведение, общественное 
питание, гостиничное дело и туризм» 
http://www.trmost.ru/ 
7. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной 
системы  и заключенном с ним договоре, включая срок 
действия заключенного договора  

1. РУДН. 
2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 30-7804/37/ЕП от 23.07.2018 до 30.07.2019 г. 
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 30-7804/2230 ЕП от 25.05.2018 г. до 24.08.2019 г. 
4. ООО «Политехресурс». Договор № 36 БД от 20.12.2018 г. до 31.12.2019 г. 
5. ООО «Издательство Лань» соглашение о сотрудничестве № 8 от 01.03.2016 г. бессрочно; Договор № 38 БД 
от 18.12.2018 г. до 18.12.2019 г. 
6. ООО «Издательско-торговая компания «Троицкий мост». Договор № 10БД от 15.06.2018 г. до 24.08.2019 г. 
7. ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 39 БД от 18.12.2018 г. до 19.12.2019 г.  

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном 
порядке базы данных материалов  электронно-
библиотечной системы    

 
1. № 2011620462 от 22.06.2011г.                                                                                        2. № 2010620554 от 27.09.2010 г. 
3. № 2013620832 от 15.07.2013 г.                                                                                       4. № 2013621110 от 06.09.2013 г. 
5. № 2011620038 от 11.01.2011г.                                                                                        6. № 2014660292 от 06.10.2014 г. 
7. № 2010620724 от 07.12.2010 г. 

Сведения о наличии зарегистрированного в   
установленном порядке электронного средства массовой 
информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011 г.                                                                          2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010 г. 
3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.                                                                            4. Эл № ФС 77-56323 от 02.12.2013 г. 
5.Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.                                                                          6. Эл. № ФС77-65695 от 13.05.2016 г. 
7. Эл № ФС77-49601 от 02.05.2012 г. 

Наличие возможности одновременного индивидуального  
доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  
электронно-библиотечную систему, не менее чем     
для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 
получения образования                         

 
Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по паролям и логинам 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.trmost.ru/
http://znanium.com/
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Единое окно поиска (ЕОП) 



Единое окно поиска (ЕОП) 
Результаты поиска 

Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации  
из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН 



    Единое окно поиска 

1. ACS Publications 

2. Cambridge University Press 

3. EastView 

4. Grebennikon 

5. IEEE Journals 

6. JStor 

7. NDLTD dissertations & theses 

8. Open Access Books 

9. Open Access Journals 

10. Oxford Journals 

11. RSC Publishing 

12. Science Journal 

13. ScienceDirect 

 

14.   Springer journals, references and 
protocols 

15.   Taylor & Francis Online 

16.   Wiley Online Library 

17.   Арзамас 

18.   Архивы научных журналов (НЭИКОН) 

19.   Киберленинка 

20.   ЭБС Лань 

21.   Лекторий МФТИ 

22.   РГБ 

23.   ЭБС изд-ва ДиректМедиа 

24.   ЭБС РУДН 

25.   Юрайт 
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ВНИМАНИЕ! Все БД доступны с компьютеров РУДН, 

информация об удаленном доступе размещена на 

сайте УНИБЦ (НБ) в разделе Электронные ресурсы 

в комментариях к конкретной БД 
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         СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
Лотова Елена Юрьевна   

lotova-eyu@rudn.ru 


