
Электронные ресурсы 
библиотеки

01.04.2015

Пономарева Виктория Викторовна
Заместитель директора библиотеки по 
электронным ресурсам 



Регламент работы с информационными 
электронными ресурсами фундаментальной 
библиотеки МГППУ аспирантов и научных 
руководителей МГППУ. Пункты 2.4-2.6

2.4. По согласованию с научным руководителем аспиранты осуществляют отбор и
перевод зарубежных статей и диссертаций по тематике своего исследования в
соответствии с индивидуальным планом работы. Научный руководитель
осуществляет контроль за соответствием темы отобранных зарубежных научных
источников приоритетным направлениям научных исследований МГППУ и теме
исследования аспиранта, знакомится с материалами перевода и визирует их.

2.5. Осуществленный аспирантами 1 курса перевод в объеме 30 страниц текста
(1 страница – 1800 знаков без пробелов) на иностранном языке засчитывается в
качестве зачетной работы для допуска к сдаче кандидатского экзамена по
иностранному языку, для этого перевод (в печатном и в электронном виде на диске)
сдается вместе с оригиналом статьи или диссертации (в электронном виде на диске)
в отдел подготовки научных кадров. Оценка качества переводов и подготовка
рецензии возлагается на заведующую кафедрой зарубежной и русской филологии

(Ермолова Т.В.). Требуется подготовить аннотированный перевод 2
диссертаций.

2.6. Переводы, выполненные аспирантами второго и последующих курсов, сдаются в
отдел подготовки научных кадров с визой научного руководителя. Оценка качества
выполненных работ по переводу возлагается на заведующую кафедрой зарубежной
и русской филологии (Ермолова Т.В.) и сотрудников факультета Иностранных языков
(ответственная Дергачева И.В.).



Публичный доступ к каталогам и ресурсам библиотеки 
на сайте университета

Для читателей

http://мгппу.рф/projectpages/index/35

http://мгппу.рф/projectpages/index/35


Электронный каталог  на базе 
АИБС «Absotheque»

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode

Электронная библиотека  
МГППУ

http://psychlib.ru

Информационные ресурсы
ГБОУ  ВПО МГППУ

Легитимные электронные 
ресурсы

открытого типа

Сводный каталог подписных 
ресурсов

http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGP
PU

Электронные подписные  
ресурсы

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http://www.biblioclub.ru

ЭБС «ЮРАЙТ» 
http://www.biblio-online.ru

Polpred.com Обзор СМИ 
http://www.polpred.com

Springer Link
http://link.springer.com

Web of Knowledge

http://apps.webofknowledge.com

Коллекция «Психология»
на ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/

EbscoHost

http://search.epnet.com

ProQuest 
http://search.proquest.com/index

Emerald

http://www.emeraldinsight.com/

Taylor and Francis
http://www.tandfonline.com/

Sagepub

http://online.sagepub.com/

Zentralblatt MATH

http://zbmath.org/

Sciencemag

http://www.sciencemag.org/

Федеральные сайты, порталы

Информационно-
библиотечный комплекс ГБОУ 
ВПО МГППУ

http://www.polpred.com/
http://zbmath.org/


1. Ознакомиться с правилами пользования 
Фундаментальной библиотекой МГППУ  (Сетевой  
адрес: 
http://mgppu.ru/projectdocuments/download/78 ).

2. Стать читателем  фундаментальной библиотеки (ул. 
Сретенка, д. 29, к. 104 – читальный зал библиотеки):
• заключить договор об обслуживании ;
• оформить электронный формуляр  (для 

регистрации необходимо предъявить 
удостоверение). 

Для доступа к ресурсам библиотеки необходимо:

При оформлении электронного формуляра Читателям прикрепляется 
штрих-код с личным идентификатором на предъявляемый при записи 
документ (удостоверение), который является основанием для 
обслуживания Читателей во всех филиалах Библиотеки.

http://mgppu.ru/projectdocuments/download/78


Логин:  Данные с широкого штрих-кода
Пароль:  Данные с узкого штрих-кода (номер 
студенческого билета при регистрации в 
библиотеке до 2012 года)

Данные необходимые для доступа к электронным 
ресурсам библиотеки 

Ресурсы:
Электронная библиотека МГППУ – http://psychlib.ru/
Сводный каталог подписных электронных ресурсов –
http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets
При нажатии гиперссылки «Вход» после описания электронного ресурса 
на территории МГППУ откроется выбранная Вами база, вне МГППУ 
откроется окно с запросом логина и пароля. Вводите указанные выше 
данные.
Электронный каталог МГППУ – http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/
Можно посмотреть свою личную карточку читателя (данные о выдаче книг 
и дата их возврата).

http://psychlib.ru/
http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/


Электронная библиотека ( URL: http://psychlib.ru/)

Для удаленного 
доступа к 

электронным 
ресурсам



Сводный каталог подписных ресурсов 

http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets

Создан на основе программных разработок библиотеки 

Канадского университета Саймона Фрейзера (Simon Fraser)

http://atozlib.mgppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets


Доступ к электронным ресурсам осуществляется в 
соответствии с лицензионными соглашениями

• Запрещено сплошное копирование (например,

скачивание на ваши компьютеры полных выпусков

журналов за несколько лет подряд);

• Запрещено скачивание статей в больших количествах;

• Использование данных ресурсов разрешено только

для научных и образовательных целей;

• Запрещено использовать в коммерческих целях

лицензионные электронные информационные

ресурсы, подписку на которые имеет МГППУ.

• Запрещено применять специальное программное

обеспечение, позволяющее осуществлять

автоматическое скачивание информации из данных

продуктов.



Электронные ресурсы, которые  доступны в 2014 году 
(2 полугодие)

Ресурсы издательства Elsevier: коллекция по психологии и книги. 

Временной диапазон доступных материалов – с 2006 года по 

текущий момент.

http://www.sciencedirect.com/

PsycArticles – база Американской психологической ассоциации 

содержит около 150000 статей из 92 журналов, из которых 50 

издается АПА.

http://psycnet.apa.org/index.cf

m?fa=search.defaultSearchFor

m

SpringerLink – интерактивная база данных журналов, книжных 

серий, книг, справочных материалов и архивов для исследователей и 

ученых. Доступ предоставлен в рамках программы «Научная 

электронная библиотека РФФИ».

http://link.springer.com

Базовый пакет Ebsco: Academic Search Premier, Business Source 

Premier, MasterFile Premier, Newspaper Source, ERIC и другие.

http://search.epnet.com

SocINDEX with Full Text – база содержит полные тексты из 777 

журналов. Доступно более чем 820 книг и монографий, полный 

текст 13 947 материалов конференций. 

http://search.epnet.com

Web of Science:

Journal Citation Reports – аналитический модуль, содержащий 

информацию по наиболее авторитетным журналам 

Web of Science – международная цитатная база данных 

периодических изданий. В ней представлены

http://apps.webofknowledge

.com

http://www.sciencedirect.com/
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.defaultSearchForm
http://link.springer.com/
http://web.ebscohost.com/
http://web.ebscohost.com/
http://apps.webofknowledge.com/


Электронные ресурсы, которые доступны в 2014 году 
(2 полугодие)

Информационные ресурсы ProQuest: ProQuest Psychology 

Journals, ProQuest Education Complete, ProQuest

Academic Research Library. 

http://search.proquest.com/in

dex

Базы данных зарубежных диссертаций. http://search.proquest.com/in

dex

Тематический ресурс по медицине и здравоохранению Sage 

Full-Text Collections.

http://online.sagepub.com

Taylor & Francis – база периодических изданий, насчитывает 

около 1500 журналов по психологии, социологии, образованию, 

математике, праву и др., начиная с 90-х годов по настоящее 

время.

http://www.informaworld.co

m

http://www.tandfonline.com

Science – академический рецензируемый еженедельный журнал 

Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

http://www.sciencemag.org/

ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по различным 

направлениям подготовки бакалавров и магистров. В  рамках 

подписки 140  изданий, в рамках тестирования – 360 учебников.

http://www.biblio-online.ru

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – библиотека 

специализируется на учебных материалах для вузов, содержит 

40 000 электронных книг. 

http://www.biblioclub.ru

http://online.sagepub.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.biblioclub.ru/


ProQuest ( URL: http://search.proquest.com/index)

База диссертаций





Описание источника



Emerald Fulltext

http://www.emeraldinsight.com

БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ, ЭКОНОМИКА
Аудит, бухгалтерский учет, гостиничный и туристический менеджмент,
государственное и муниципальное управление, документоведение и
документационное обеспечение управления, инвестиционный
менеджмент, информационный менеджмент, логистика, маркетинг,
менеджмент в социальной сфере, общий менеджмент, организационный
менеджмент, связи с общественностью, стратегический менеджмент,
управление знаниями, управление качеством, управление персоналом,
управление проектами, управление рисками, управление технологиями и
производством, управление экологической безопасностью, финансы и
кредит, экономик.

Дисциплинарные направления

http://www.emeraldinsight.com/


http://search.epnet.com

http://search.epnet.com/












Спасибо за внимание

Тел.: 8-495-632-98-11

E-mail: ponomarevavv@mgppu.ru

mailto:ponomarevavv@mgppu.ru

