
 
Система автоматизации библиотек «ИРБИС» 

C 2004 года в научно-технической библиотеке филиала внедрена и действует Система 
автоматизации библиотек «ИРБИС», представляющая собой типовое интегрированное решение в 
области автоматизации библиотечных технологий. Интерфейсы системы максимально приближены 
к потребностям пользователя и легко осваиваются. Система позволяет обеспечивать быстрый 
поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать любые виды изданий, в том 
числе аудио- и видеоматериалы, компьютерные программы. 
 
К основным характеристикам системы можно отнести единую технологию обслуживания локальных 
и удаленных пользователей, возможность авторизированного обслуживания пользователей и 
заказа литературы, просмотр состояния читательского формуляра в реальном времени. 
 
Доступ к системе открыт с компьютеров вуза и домашних компьютеров! 

Доступ к полным текстам предоставляется только авторизованным пользователям. Для 
авторизации в электронном каталоге необходимо заполнить два поля (в правом верхнем 
углу): «Фамилия» (на русском языке, с большой буквы, без пробелов) и «Пароль» (состоит 
из 12 цифровых знаков, выдается в библиотеке). 

Для просмотра библиографических описаний авторизация не требуется. 

Внимание! При чтении электронных документов в формате pdf можно включить озвучивание при 
помощи программ экранного доступа (например, Balabolka). 

 

  

Образовательная платформа «Юрайт» — это виртуальный читальный зал учебников и учебных 
пособий от авторов из ведущих вузов России по направлениям: бизнес и экономика; гуманитарные, 
общественные и естественные науки; здравоохранение и медицина; компьютеры и информатика; 
юриспруденция; педагогика; сельское хозяйство; прикладные науки и техника. База данных из 9400+ 
курсов от ведущих научных школ России (тексты, интерактивный фонд оценочных средств, 
образовательные медиа, всего 75+ различных сервисов) по 9000+ дисциплинам всех направлений 
подготовки, все авторские права долгосрочные. 

Доступ к Платформе Юрайт активен с любого компьютера в вашем учебном заведении. 
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Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
 
Открыт доступ к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», 
специализирующейся на образовательной и научной литературе. Доступ к системе открыт с 
компьютеров филиала и домашних компьютеров! 
 
Основу электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» составляют 
образовательные электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по 
различным областям научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к 
экзаменам, карты и репродукции. В ЭБС собраны обширные коллекции книг и материалов по 
гуманитарным дисциплинам: истории, экономике, философии, психологии, социологии, 
политологии, экономике, а также шедевры русской и мировой классической литературы. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! 
 
Мобильное приложение ЭБС "Университетская библиотека онлайн" теперь доступны в Google Play 
и App store! 

 

 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система 
 
С 01 октября 2011 года преподавателям и студентам филиала открыт доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань». Работа с полнотекстовыми документами возможна в разделах: 
«Инженерные науки», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело». В других разделах издательства 
пользователь может ознакомиться с аннотациями к электронным изданиям. 
 
Для получения доступа к ресурсам библиотеки пользователю необходимо зарегистрироваться 
на сайте издательства с любого компьютера филиала . Дальнейшая работа с электронными 
ресурсами возможна как с компьютеров филиала, так и с домашних компьютеров. 
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! 

 

 
NormaCS. Библиотека нормативов 
 
Программа предназначена для хранения, поиска и отображения текстов и реквизитов нормативных 
документов, а также стандартов, применяемых на территории Российской Федерации и 
регламентирующих деятельность предприятий различных отраслей промышленности. 
 
NormaCS обеспечивает аутентичность текстов нормативно-технических документов, хранящихся в 
базе данных программы. Полнота и актуальность базы данных, продуманный интерфейс и удобный 
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механизм отображения информации позволяют решать любые задачи, связанные с поиском 
нормативного документа. Высокий уровень сервиса, предоставляемого пользователю программы, 
обеспечен преимуществами атрибутивной и полнотекстовой базы данных, наличием графических 
копий официальной публикации документов и широтой охвата различных отраслей 
промышленности. 
 
Доступ к ресурсам системы NormaCS может быть получен с компьютеров читального зала и кафедр. 
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! 

Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая создание единого 
российского электронного пространства знаний.  

 

 

Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем 
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным 
работам. 

Пользователи НЭБ могут: 

найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке; 

найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из читального зала ближайшей 
библиотеки или из дома; 

просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, охраняемые авторским правом из 
читального зала ближайшей библиотеки, подключенной к НЭБ. 

Доступ к ресурсам НЭБ осуществляется только с компьютеров читального зала (ауд. 215). 
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