
Внимание! С 06 по 30 апреля 2020 г. читальные залы и абонементы научной 

библиотеки не работают.   

На период карантинного режима рекомендуем использовать удаленный доступ к  

научно-образовательным ресурсам: 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/ Доступны коллекции:  «Инженерные науки», «Информатика», 

«Физкультура и спорт».   На время карантина предоставлен  бесплатный доступ в полном 

объеме к разделам: «Химия», «Технология пищевых производств», «Сервис и туризм», 

«Экология».  

Электронно-библиотечная система "Юрайт" https://biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

on-line»https://biblioclub.ru 

Национальный цифровой ресурс "Руконт"https://lib.rucont.ru/ до 31.05.2020 

г. предоставил полный бесплатный доступ к  образовательным ресурсам ЭБС РУКОНТ и 

коллекциям электронных книг по физической культуре и спорту издательства "Советский 

спорт".Имеется интеграция ЭБС РУКОНТ с LMS типа Moodle. Запрос на получение логина  и 

пароля отправлять на эл. почту library@astu.org  

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 1500 книг в свободном 

доступе, для их чтения  нужно авторизоваться с помощью сервиса "Госуслуги" (учетная 

запись пользователя на портале госуслуг должна быть подтвержденной). 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS (коллекция PREMIUM и 

платформа "Русский язык как иностранный (РКИ)") http://www.iprbookshop.ru/ 

Компания «Ай Пи Ар Медиа» до 01 июня 2020 г. предоставила нашему университету полный 

удаленный доступ к одному из самых крупных полнотекстовых лицензионных ресурсов 

учебной и научной литературы. Доступ возможен через  мобильные приложения iOS и 

Android. Для того, чтобы начать работать, пройдите удаленно регистрацию на сайте или через 

мобильные приложения http://www.iprbookshop.ru/ Для идентификации нужно ввести логин  и 

пароль, который   можно запросить по эл. почте library@astu.org  

Электронно-библиотечная система «Айбукс» https://ibooks.ru/        

предоставляет до 1 июня 2020 г. бесплатный доступ по всем техническим и гуманитарным 

направлениям, особенно в сфере информационных технологий, информационной 

безопасности,   экономики, психологии, педагогике, дизайна и т.д. Логин и пароль 

предоставляется по запросу на эл. почту library@astu.org  

Электронно-библиотечная система Znanium открыла бесплатный доступ к 

основной коллекции (38000 учебных книг, монографий, журналов, научных публикаций) всем 

преподавателям, студентам, научным сотрудникам сроком до 30 апреля 2020 г. Помимо 

доступа к Основной коллекции предоставляется возможность бесплатного использования 



сервиса Discovery, который позволяет быстро найти необходимую литературу, размещенную 

на других ресурсах в интернете и проверить публикацию на наличие заимствований. 

Процедуру по  получению доступа  к ЭБС Znanium см. на http://library.astu.org/ в рубрике 

"Новости". 

Электронно-библиотечная система "Наука" https://www.libnauka.ru/ С 01 по 30 

апреля 2020 года  открыт бесплатный доступ для чтения книг  и журналов 

зарегистрированным пользователям. Новым зарегистрированным пользователям 

библиотечной системы будет открыт бесплатный доступ к материалам сайта на один месяц с 

момента регистрации. 

Российская национальная библиотека открывает новый проект «БЕЗ 

КАРАНТИНА». Начиная с 23 марта каждый день будет представляться по одному новому 

открытому полнотекстовому ресурсу. Баннер «Без карантина» на странице РНБ-онлайн. 

Альпина.Книги. Электронная библиотека с книгами по бизнесу, психологии 

https://ebook.alpina.ru/ Издательство «Альпина» открыло доступ к 70 электронным книгам. 

Промокод GIFT_STAYHOME действует на все издания из специальной подборки «Пока все 

дома». 

База данных POLPRED.COM. Обзор СМИ https://polpred.com 

Информационно-правовой портал «Гарант» https://www.garant.ru/ Услуги 

компании "Гарант" будут оказываться непрерывно в течение всего срока карантинных мер, 

включая период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. В рамках антикризисной поддержки 

предоставляется всем без исключения  круглосуточный доступ к интернет-версии системы 

ГАРАНТ.  

Сводный перечень печатных и электронных периодических изданий на 

01.01.2020 г., доступных читателям научной библиотеки Астраханского 

государственного технического университета   http://library.astu.org/magazines.php 

Журналы открытого доступа на сайте научной электронной библиотеки      

eLIBRARY.RU  https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp 

Журналы открытого доступа на сайте научной электронной библиотеки 

«КИБЕРЛЕНИНКА» http://cyberleninka.ru 

Российская академия наук открывает свободный доступ к 138 своим журналам  на 

период карантинного режима до 1 мая 2020 года.  Список журналов, издаваемых Российской 

академией наук, см. по ссылке 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=a18fbb23-d2cf-430e-9df6-05ffa9fe31ce 

Электронные журналы на сайте   ООО "ИВИС", одного из крупнейших 

распространителей полнотекстовых и библиографических баз данных 



https://dlib.eastview.com/ Удаленный доступ с домашних компьютеров предоставляется по 

логину и паролю, который можно запросить по эл. почте: library@astu.org 

Ресурсы  компании Elsevier (ScienceDirect, Scopus, SciVal, Reaxys) 

http://elsevierscience.ru/    Пользователь может активировать удаленный доступ вне 

сети организации, но его необходимо активировать на служебный адрес электронной почты.). 

Инструкция по активации удаленного доступа для пользователей доступна по  ссылке   

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Инструкция%20по%20настройке%20удалённого%20доступа%

20к%20Elsevier%20на%20служебный%20адрес_2020%20(для%20пользователей).pdf 

Базы данных издатеьства Springer Nature   https://www.springernature.com/ 

Свободный доступ до 01 августа 2020 г. к базам данных:  Springer Journals, Nature Journals, 

Springer Nature Experiments, Springer Materials, ZdMATH,  Nano Database.   

Компания JoVE https://www.jove.com/. предоставляет весь образовательный 

видеоконтент бесплатно для использования в учебных программах Science, Technology and 

Medicine до 15 июня 2020 года.   

Журналы University of California Press до июня 2020 г. выложены в открытый доступ. 

Более 1150 научных изданий University of Michigan Press выложены в открытый 

доступ до 30 апреля 2020 г. 

Издательство Cambridge University Press выпускает книги для высшего образования 

в онлайн-формате.  Более 700 книг уже опубликованы и доступны на Cambridge Core по 

ссылке: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks Свободный доступ будет 

открыт до конца мая 2020 года. Книги доступны по всей учебной программе Кембриджского 

университета в области физики, науки о Земле, естественных наук, математики, инженерии, 

социальных наук и гуманитарных наук. Для доступа к полным текстам учебников необходимо 

нажать на клавишу «Online View». 

Издательство Annual Reviews открыло для всех доступ ко всем своим журналам до 30 

апреля 2020 года. Подробная информация представлена по ссылке: 

https://annualreviewsnews.org/2020/03/13/annual-reviews-removes-access-control-in-response

-to-covid-19-pandemic/  Ссылка для перехода на список журналов: 

https://www.annualreviews.org/action/showPublications  

Если Вы не можете получить доступ к ресурсам, необходимым для организации 

дистанционного обучения, пожалуйста, напишите нам. 

Мы всегда на связи по e-mail: http://library.astu.org/ 

в социальных сетях: 

вКонтакте: https://vk.com/club184968721 

Instagram: https://www.instagram.com/ 


