Электронно-библиотечные системы
2021 г.
ЭБС ZNANIUM.COM
 Основная коллекция Znanium.com (книги издательств Инфра-М,
Норма, Российский государственный университет правосудия, академия
ФСИН России и др.)
 коллекция книг издательства «Статут» (NEW!)
 коллекция книг издательства «Юстицинформ» (NEW!)
 Энциклопедия. Znanium — универсальный справочный модуль,
который объединяет в электронной форме содержание многих
классических справочных изданий разных видов: справочники, словари,
энциклопедии.
 Научный поиск Discovery. Znanium – поисково-аналитическая система.
Предоставляет
семантический
полнотекстовый
поиск
по
многочисленным документам, размещенным в репозиториях и ЭБС
вузов, большому массиву периодических изданий, зарубежным ресурсам
Open Access. Модуль обладает большим набором аналитических
сервисов: поиск некорректных заимствований, автоматическое
формирования облака ключевых слов и т. д.
В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной
навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных
полок», сервисом постраничного копирования, а также другими сервисами,
способствующими успешной научной и учебной деятельности.
Включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательнонормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов.
Инструкция по работе в ЭБС: https://znanium.com/help/user
Режим доступа: https://znanium.com

ЭБС «Юрайт» – образовательный ресурс, электронная библиотека и
интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники
от авторов из ведущих вузов России для всех уровней профессионального
образования, а также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием
и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю.
 Доступ с любого ПК и мобильного устройства
 Фиксировать главное с помощью электронных закладок
 Цитировать материалы в письменных работах
 Участвовать в акциях издательства для студентов
 Делиться ссылками на нужные страницы
Ежемесячно проходят обучающие вебинары:
http://www.urait.ru/teachers/our_events#our-events
Инструкции по работе в ЭБС: https://urait.ru/info/how-to-read
https://urait.ru/info/faq

Режим доступа: https://urait.ru

ЭБС BOOK.ru содержит электронные версии учебных и научных изданий
издательств «Кнорус», «Юстиция», «Русайнс».
 Базовая коллекция.
Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме,
цитирование до 10% содержания книги, интерактивное оглавление,
контекстный поиск, закладки.
Пользователю предоставлены сервисы:
 доступ к интерактивным образовательным ресурсам;
 онлайн тестирование по различным дисциплинам;
 создание и сохранение конспектов;
 создание рекомендованных списков и управление ими (сервис
преподавателя);
 создание
собственных
тематических
списков
и
работа
с
рекомендованными списками преподавателей (сервис студента);
 интерактивные закладки и поиск по любым параметрам.
 сервис по подбору литературы для учебных и научно-исследовательских
проектов
Инструкции по работе в ЭБС:
https://www.book.ru/attachment/student_prepod_serveses.pdf

Режим доступа: https://www.book.ru

ЭБС ПРОСПЕКТ содержит электронные версии учебных и научных
изданий издательства «Проспект». Включает коллекции:
 Юридическая литература
 Гуманитарная литература
 Иностранные языки
 Экономическая литература
Поиск по названию книги, автору, ключевым словам. Чтение электронной
версии книг доступно в постраничном режиме. В интерфейсе чтения книги
доступны следующие функции: содержание книги, добавление закладки,
управление масштабом страницы и перемещение по страницам книги
Инструкции по работе в ЭБС: http://ebs.prospekt.org/instructions

Режим доступа: http://ebs.prospekt.org

ЭБС «ЛАНЬ»
 коллекция книг «Право. Юридические науки» издательства
«Инфотропик Медиа»
 аудиокниги (доступ через мобильное приложение)
Читатели могут пользоваться ЭБС с личных электронных устройств
(компьютер, планшет, смартфон), имеющих доступ к интернету (удаленный
доступ) и в режиме оффлайн (без использования сети Интернет).
Личный кабинет: виртуальная книжная полка; заметки к книгам;
закладки с комментариями; цитирование; конспектирование.
Для работы с документами в режиме оффлайн доступно мобильное
приложение для операционных систем IOS и Android. Возможности
приложения: поиск по каталогу ЭБС; создание книжной полки; поиск внутри
книги; создание закладок в книге; синтезатор речи (с помощью которого
незрячие и слабовидящие студенты могут использовать книги в учебном
процессе).
Инструкция по работе в ЭБС: https://e.lanbook.com/help
Режим доступа: http://e.lanbook.com

ЭБС IPR BOOKS содержит электронные версии учебных и научных
изданий
 «Юриспруденция», издательство «ЮНИТИ-ДАНА»
 «Юриспруденция»,
издательство
«Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры РФ»
 «Юриспруденция», издательства «Дашков и К» и «Ай Пи Эр
Медиа»
 Чермянинов Д.В. «Таможенное право», учебник. – Ай Пи Ар Медиа,
2019.
Работать с ЭБС IPR BOOKS можно в круглосуточном режиме удаленно
через интернет, в том числе с мобильных устройств (приложение IPR
BOOKS Mobile Reader (для слабовидящих - IPRbooks WV-Reader)), как
онлайн, так и оффлайн.
 быстрота и удобство поиска и фильтрации изданий
 расширенный функционал
 современные и удобные сервисы для пользователей
Инструкция по работе в ЭБС:
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/forusers/instrukcia%20online3.pdf
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

Доступ предоставляется пользователям НБ УрГЮУ посредством сети Интернет
на Учебном портале (после авторизации);
в электронном каталоге (после авторизации по номеру штрих-кода в
читательском билете);
по индивидуальному логину и паролю;
по ip-адресам вуза.
Для получения индивидуального логина и пароля необходимо пройти
предварительную регистрацию на территории электронных читальных залов
№ 1, № 2, № 3 НБ УрГЮУ (Комсомольская 21, к.218; Колмогорова, 54, к.405;
Студенческая 19).

