Полнотекстовые ресурсы для удаленного доступа
Логотип

Наименование
ресурса

Краткая аннотация ресурса

Адрес и условия доступа

Ресурсы по подписке КГПУ (постоянные)
ЭБС
«Университетская
Ресурс содержит учебники, учебные пособия,
библиотека
монографии,
периодические
издания,
онлайн»
справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы, иллюстрированные издания
по искусству, художественную литературу

ЭБС КГПУ
им. В.П. Астафьева

ЭБС
«Межвузовская
электронная
библиотека»

http://biblioclub.ru
Удаленная регистрация.
Если Вы зарегистрированы и
забыли пароль,
воспользуйтесь сервисом
восстановлением пароля.

Включает научные и учебные издания
http://elib.kspu.ru
преподавателей КГПУ, сборники материалов
конференций КГПУ, а также научные, Доступ к ЭБС предоставлен
периодические и справочные издания конца 19 только зарегистрированным
- начала 20 веков и другие материалы.
пользователям
университетской сети КГПУ
https://icdlib.nspu.ru
Можно войти на сайт, если
Сводный
информационный
ресурс зарегистрированы на одном из
электронных документов, созданный для этих сервисов:
обеспечения доступа к полным текстам Mail.Ru, ВКонтакте, Google,
научных
и
образовательных
ресурсов, Битрикс24.
Или запросить пароль по
изданных преподавателями вузов – участников
e-mail:
проекта МЭБ.
newlibray11@yandex.ru

периодические
БД периодических Доступны
коллекциях:
изданий EastView

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU

журналы

в

Журналы России по вопросам педагогики и
образования, Журналы России по просвещению
и воспитанию, Журналы по коррекционной
педагогике, Издания по общественным и
гуманитарным наукам, Наука Онлайн, Школа.
Библиотека учителя и др., в т. ч. журнал
«Педагогика».
Крупнейший российский информационный
портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 18 млн научных статей и
публикаций. Доступны электронные версии
более 3200 российских научно-технических
журналов, в том числе более 3700 журналов в
открытом доступе.

https://dlib.eastview.com
Запрос пароля по e-mail:
newlibray11@yandex.ru

Для чтения журналов
открытого доступа
необходима регистрация.

Ресурсы на период удаленного обучения
ЭБС «Юрайт»

ЭБС "РУКОНТ"

Виртуальный читальный зал учебников и
учебных пособий от авторов из ведущих вузов
России по экономическим, юридическим,
гуманитарным, инженерно-техническим и
естественно-научным
направлениям
и
специальностям. Для КГПУ сейчас доступна
вся коллекция. К сервису «Индивидуальная
книжная полка преподавателя» (ИКПП) –
постоянный доступ. Свободный доступ к
изданиям из раздела "Легендарные книги".
Подписка КГПУ в Юрайт -21 издание.
Включает издания по всем отраслям знаний,
дисциплинам и уровням образования. Общее
количество изданий - более 500 тысяч:
учебники, учебные пособия, монографии,
периодические издания и др. Для удобства
использования
контент
разбит
на
93
тематические коллекции.

https://urait.ru/
Персональная регистрация,
подтверждается
администратором

https://lib.rucont.ru
Запрос пароля по e-mail:
newlibray11@yandex.ru

ЭБС "Айбукс"
(Ibooks.ru)

ЭБС «Лань».

ЭБС Znanium

Специализируется на образовательном и
профессиональном
контенте
по
всем
техническим и гуманитарным направлениям. В
составе ЭБС представлены новые учебники по
педагогике, психологии, школьные учебники из
Федерального списка, с учебно-методическим
комплектом к каждому учебнику. Новые
учебники по педагогике, психологии и т.д.
Ресурс, включающий в себя как электронные
версии книг издательства "Лань" и других
ведущих издательств учебной литературы, так
и электронные версии периодических изданий
по естественным, техническим и гуманитарным
наукам.
Основная коллекция - это 38000 учебных
книг, монографий, журналов, научных
публикаций;
Cервис Discovery - позволяет быстро найти
необходимую литературу, размещенную даже
на других ресурсах в интернете и проверить
публикацию на наличие заимствований;

https://ibooks.ru
Запрос пароля по e-mail:
newlibray11@yandex.ru
Доступ до 30.04.20
https://e.lanbook.com/
Персональная регистрация с
указанием организации
Доступ до 03.05.20
https://new.znanium.com/
Персональная регистрация с
указанием организации
Доступ до 05.05.20

Энциклопедии Znanium уникальный справочный контент.

ЭБС
«БиблиоРоссика»

Ознакомиться с книгами и журналами,
представленными в ЭБС Znanium.com, вы
можете в каталоге.
Представлены коллекции актуальной научной и
учебной литературы по гуманитарным,
техническим и естественным наукам.
Каталог ЭБС постоянно пополняется и на
данный момент включает свыше 20 000
изданий, объединенных в базовые,
специальные и издательские коллекции по

www.bibliorossica.com
Отправить письмо:
support@bibliorossica.com,
указав название библиотеки:
Библиотека Красноярского
государственного
педагогического

учебной литературе, литературе от ведущих
российских научных издательств, возрастной
психологии, нанотехнологиям, биоэкологии,
менеджменту в сфере искусства и культуры,
патопсихологии, педагогике, архитектуре и
урбанистике и другим дисциплинам.
Для КГПУ им. В.П. Астафьева действует также
подписка на коллекцию изданий по испанскому
языку.

университета им. В.П.
Астафьева

