Полнотекстовые ресурсы для удаленного доступа
Логотип

Наименование
ресурса

ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»

ЭБС КГПУ
им. В.П. Астафьева

ЭБС
«Межвузовская
электронная
библиотека»

ЭБС «Лань».

Краткая аннотация ресурса

Адрес и условия доступа
http://biblioclub.ru

Ресурс содержит учебники, учебные пособия,
монографии, периодические издания,
справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы, иллюстрированные издания
по искусству, художественную литературу

Удаленная регистрация.
Если Вы зарегистрированы и
забыли пароль,
воспользуйтесь сервисом
восстановление пароля.
http://elib.kspu.ru

Включает научные и учебные издания
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
Сводный информационный ресурс
Доступ к сайту возможен
электронных документов, созданный для
через аккаунты:
обеспечения доступа к полным текстам
Mail.Ru, ВКонтакте, Google,
научных и образовательных ресурсов,
Битрикс24.
изданных преподавателями вузов – участников
Или запросить пароль по
проекта МЭБ.
e-mail:
libray@kspu.ru
На платформе ЭБС «Лань» для КГПУ им. В.П.
https://e.lanbook.com/
Астафьева доступна «Сетевая электронная
библиотека педагогических вузов», которая Персональная регистрация с
объединяет в своем фонде учебную и научную
указанием организации
литературу, изданную вузами-участниками
проекта.
Доступны
периодические
журналы
в
коллекциях:
https://dlib.eastview.com

БД периодических
изданий EastView Журналы по коррекционной педагогике, Наука

Запрос пароля по e-mail:

Онлайн, и др., в т. ч. журнал «Педагогика».

libray@kspu.ru

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU

ЭБС "Айбукс"
(Ibooks.ru)

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.
Для КГПУ им. В.П. Астафьева открыт доступ к
коллекции школьных учебников для старших
классов издательства «Русское слово». Для
пользователей университета ЭБС «Айбукс»
также предоставляет доступ к художественной
литературе (русская классическая, современная
русская и зарубежная литература, литература
на иностранных языках), к IT-журналам, таким
как IT-Expert , IT-Manager , IT-News.

Для чтения журналов
открытого доступа
необходима регистрация.

https://ibooks.ru
Запрос пароля по e-mail:
libray@kspu.ru

Для поиска изданий необходимо зайти в раздел
«Читальный зал»
Современная
электронно-библиотечная
система, предназначенная для исследователей,
преподавателей и студентов.

ЭБС
«БиблиоРоссика»

Для КГПУ им. В.П. Астафьева открыт доступ к
полнотекстовой
коллекции "Специальная
педагогика". Коллекция находится в ЭБС
"БиблиоРоссика" в каталоге: Образование и
педагогические науки - Социальная педагогика
- Специальная педагогика.
Доступ до 31.12.2021 г.

Удачного поиска!

www.bibliorossica.com
Запрос пароля по e-mail:
libray@kspu.ru

