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Znanium.com
• Znanium.com - это библиотека, которая всегда рядом, все знания в одно

касание!

Научно-издательский центр ИНФРА-М представляет Электронно-
библиотечную систему (ЭБС) Znanium.com - единое электронное
пространство для образования и науки в вузах и библиотеках, для
преподавателей и студентов по всей России и за ее пределами.

• ЭБС – это комфортный доступ 24 часа в режиме on-line к широкому
спектру научной и учебной литературы.

• Znanium полностью соответствует всем нормативным требованиям, 
предъявляемым к ЭБС.

• Более 15 000 произведений – в основной коллекции, а также свыше 2000 
произведений в дополнительных коллекциях от ведущих издателей России
с ежедневным пополнением.

• Только самые необходимые сервисы и функции для повседневной учебной
и научной деятельности, которые не требуют большого времени на
освоение:

• - электронные закладки
• - виртуальная книжная полка читателя
• - комфортная навигация в книге и поиск по различным параметрам
• - сервис копирования
• - составление рекомендательных списков литературы преподавателями

для студентов своего вуза
• - простое администрирование и широкий спектр статистики для библиотек

любого уровня





Для того чтобы найти книгу, можно воспользоваться простым поиском



или расширенным поиском





BOOK.ru

• BOOK.ru – лицензионная библиотека, которая
содержит более 6000 наименований учебных и
научных изданий от преподавателей ведущих вузов
России. Фонд электронной библиотеки комплектуется
на основании новых ФГОС ВО, СПО.

• Библиотека регулярно пополняется новыми
изданиями. На сайте размещаются книги до выхода
их печатных аналогов.

• Чтение электронной версии книг доступно в
постраничном режиме, возможно цитирование до 10% 
содержания книги, а также создание конспекта на
основе нескольких изданий.

• Доступ рассчитан на неограниченное количество
читателей из любой точки мира по сети «Интернет».





При регистрации на сайте BOOK.ru необходимо заполнить поля «Имя» и «Фамилия» следующим
образом:



После входа в систему в правом верхнем углу появится Ваш e-mail и название Университета.



При использовании «Расширенного поиска» выберите «Оплаченные» в поле «Показывать». Выйдут
книги, к которым есть доступ.



Электронно-библиотечная система ibooks.ru

Для сотрудников и учащихся Российского
университета кооперации открыт доступ к
ЭБС"Айбукс"
Чтобы получить персональный кабинет для
удаленного доступа к "Айбукс": -
зарегистрируйтесь самостоятельно c территории
университета, -или получите логин и пароль в
библиотеке вуза. 
ЭБС«Айбукс» предоставляет широкие
возможности по отбору книг как по тематическому
навигатору, так через инструменты поиска и
фильтров. 
Электронно-библиотечная система «Айбукс» - это
лучшие учебники и учебные пособия для высшего
образования. 
Наш вуз подписан на тематическую колекцию
издательства «Интермедия» «Таможенное дело».









ЭБС IPRbooks

• ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных
исследований, объединяющий новейшие информационные технологии
и учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных
направлений обучения, с помощью которого вы сможете получить
необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и
экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 
Преподавателям ЭБС IPRbooks будет полезна при составлении
учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации о
новых публикациях коллег.

• ЭБС IPRbooks является первой в стране сертифицированной
электронно-библиотечной системой, рекомендованной для
использования в образовательной деятельности учебных заведений.

• Наш вуз подписан на следующие тематические коллекции:
• Юриспруденция
• Экономика. Отраслевая экономика
• Финансы и кредит
• Товароведение. Торговое дело
• Технология продукции и организация общественного питания
• Пищевые производства
• Информационные системы и технологии
• Таможенное дело





Для того чтобы начать работать в ЭБС, нажмите на «Коллекции». Выйдут две вкладки, нажмите на
вкладку «Доступные». Из списка коллекций, на которые подписан вуз, выберите то, что Вас интересует.



Издательский центр «Академия»

• Издательский центр «Академия» уже сегодня представляет
инновационные цифровые технологии для всех уровней
образования.

• Все представленные учебные электронные издания «Академии»
входят в Федеральный перечень рекомендованных учебных
электронных изданий.

• Благодаря современным технологиям, многие книги, в том числе
редкие, уже не поступающие в продажу в полиграфическом
исполнении, размещены на сайте издательства в электронном
виде. Удаленный доступ к электронным версиям изданий на сайте
«Академии» обеспечивает Электронная библиотека (ЭБ.) 



Для того чтобы начать работать в электронной библиотеки издательского центра «Академия», 
необходимо активировать код, выданный в библиотеке.



Введите код для активации, поставьте галочку «Я принимаю условия» и нажмите «Активировать».



Выбираете «Моя книжная полка». Выходит каталог изданий, на которые
подписан вуз.



Электронная библиотечная система издательства
«Юрайт»

В наше время система образования использует не только
печатный формат учебника, повышается роль электронных
носителей информации. Процесс образования становится
непрерывным. У обучающегося возникает необходимость
доступа к знаниям в любом месте нахождения круглосуточно. 
Для этой цели создана электронная библиотечная система
(ЭБС) издательства «Юрайт». С ее помощью учащийся в
удобном формате может получить любой материал, 
имеющийся в библиотеке. ЭБС «Юрайт» соответствует всем
обязательным требованиям министерства образования. 











Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — это
крупнейший российский информационный портал, 
содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн
научных статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более
2000 российских научно-технических журналов, в том
числе более 1000 журналов в открытом доступе.

Регистрация пользователя в Научной электронной
библиотеке является необходимым условием для
получения доступа к полным текстам публикаций, 
размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 
независимо от того, находятся ли они в открытом
доступе или распространяются по подписке. 
Зарегистрированные пользователи также получают
возможность создавать персональные подборки
журналов, статей, сохранять историю поисковых
запросов, настраивать панель навигатора и т.д.





Российский университет кооперации имеет подписку на коллекцию из 39 
российских журналов в полнотекстовом электронном виде: 

• АПК: Экономика, управление
• Безопасность и охрана труда
• Вестник Московского университета. Серия 11: Право
• Вестник Московского университета. Серия 14: Психология
• Вестник Московского университета. Серия 18: Социология

и политология
• Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика
• Вестник Московского университета. Серия 7: Философия
• Вестник Московского университета. Серия 8: История
• Вестник Российской таможенной академии
• Государственная служба
• Деньги и кредит
• Известия высших учебных заведений. Пищевая технология
• Инновации в образовании
• Кожевенно-обувная промышленность
• Коммерческое право. Научно-практический журнал
• Контроль качества продукции
• Логистика сегодня
• Менеджмент сегодня
• Микроэкономика

• Муниципальное право
• Мясная индустрия
• Налоги и финансовое право
• Образование и наука в России и за рубежом
• Практический маркетинг
• Предпринимательство
• Проблемы теории и практики управления
• Реклама: теория и практика
• Сертификация
• Системный администратор
• Современные проблемы сервиса и туризма
• Сыроделие и маслоделие
• Теория и практика физической культуры
• Уголовное право
• Университетская книга
• Управление корпоративными финансами
• Финансовая экономика
• Хлебопродукты
• Холодильная техника
• Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий





EAST VIEW

• - Центральная пресса России
- Издания по общественным и гуманитарным наукам
- Статистические издания России
Доступ осуществляется со всех компьютеров Российского
университета кооперации http://dlib.eastview.com/





Издания по общественным и гуманитарным наукам

1.Аудиторские ведомости
2.Банковское дело
3.Бухгалтер и закон
4.Вопросы статистики
5.Все для бухгалтера
6.Государство и право
7.Маркетинг в России и за рубежом
8.Менеджмент в России и за рубежом
9.Мир ПК
10.Мировая экономика и международные отношения
11.Педагогика
12.Прикладная информатика
13.Философия науки
14.Финансовый менеджмент
15.Российский экономический журнал
16.Экономика и математические методы
17.Финансы и кредит



Центральная пресса России

Газеты
1. Российская газета
2. Экономика и жизнь



Статистические издания России

1. Агропромышленный комплекс России
2. Доходы, расходы и потребление домашних

хозяйств (ежегодное издание)
3. Инвестиции в России
4. Малое и среднее предпринимательство в

России
5. Преступность и правопорядок в России
6. Продовольственный рынок России
7. Промышленность России
8. Российский статистический ежегодник
9. Российский статистический ежегодник. 

Приложение "Отдельные статистические
показатели деятельности организаций
Российской Федерации по видам
экономической деятельности"

10. Россия и страны мира
11. Сельское хозяйство в России
12. Социальное положение и уровень жизни

населения России
13. Сфера услуг в России
14. Торговля в России
15. Труд и занятость в России
16. Финансы России
17. Цены в России



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


