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СПЕЦИФИКА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

• НЕАНОНИМНОСТЬ

• СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ

• ПОСТОЯНСТВО (ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ ХРАНЕНИЯ)

• ОПЕРАТИВНАЯ И ПОЛНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

• ДОСТОВЕРНОСТЬ



Электронный каталог  на 
базе АИБС «Absotheque»

http://lib.mgppu.ru/OpacUnico
de

Электронная 
библиотека  ФГБОУ ВО 

МГППУ

http://psychlib.ru

Информационные 
ресурсы

ФГБОУ  ВО МГППУ

Легитимные 
электронные ресурсы

открытого типа

Сводный каталог 
подписных ресурсов

http://atozlib.mgppu.ru/CR
DB/MGPPU

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 Science
http://apps.webofknowledge.com

ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/

EbscoHost
http://search.epnet.com

Science
http://www.sciencemag.org/

Proquest Dissertations 
https://search.proquest.com/

Scopus
http://scopus.com

Sagepub
http://online.sagepub.com/

Федеральные сайты, 
порталы

ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ФГБОУ 
ВО МГППУ

Wiley Online Library
http://onlinelibrary.wiley.com

http://www.polpred.com/
http://www.sciencemag.org/
http://scopus.com/
http://ebs.mgppu.ru/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com


Логин:  Данные с широкого штрих-кода
Пароль:  Данные с узкого штрих-кода

ДАННЫЕ 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/

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

Для доступа к 
электронному 

каталогу



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ( URL: http://psychlib.ru/)

405 415
авторефераты и 

диссертации

статьи в научных 

сборниках

ВКР и 

авторефераты8600

статьи в научных 

сборниках956

780
учебные 

материалы

276
монографии

Более
11500

документов



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


ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ
ЗАЛ РГБ

WEB OF 
SCIENCE 

Web of Science Core 
Collection (WOS CC)
InCites Journal and 
Highly Cited Data
и другие базы

С домашнего 
компьютера: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/41

Доступ к WOS CC
предоставляется в 
рамках 
национальной 
подписки

ИСКАТЬ 
АВТОРИТЕТНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ

Web of Science — старейшая международная
наукометрическая система. Возникла в 1961 году как
продукт американской компании ISI (Institute for Scientific
Information), позже принадлежала медиакорпорации
Thomson Reuters. С 2016 года владельцем и разработчиком
базы данных выступает Clarivate Analytics



SCOPUS

Индексируются 
журналы, книжные 
серии и материалы 
конференций и 
другие документы

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/26 

Доступ к Scopus
предоставляется в 
рамках 
национальной 
подписки

ИСКАТЬ 
АВТОРИТЕТНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ

Содержание

• Более 23700 изданий (включая более 4000 
журналов открытого доступа

• 280 специлизированных изданий
• Более 166000 книг (ежегодно добавляется еще 20 

000 книг)
• Более 560 книжных серий
• Более 8,3 млн докладов конференций (100 000 

международных конференций)
• Статьи в допечатной подготовке («Articles-in-

Press») из 8000 журналов
• Более 71 млн записей:

− 64 млн записей с 1969 года (содержат 
пристатейную литературу)

− 6,6+ млн записей до 1970 года, наиболее 
ранняя из которых датируется 1788 годом

• Более 39 млн патентных записей от пяти мировых 
патентных ведомств

• Статьи в предпечатной подготовке («Articles-in-
Press») доступны из более 3850 журналов.

SCOPUS – крупнейшая единая 

база данных, содержащая аннотации 
и информацию о цитируемости 
рецензируемой научной литературы, 
со встроенными инструментами 
отслеживания, анализа и 
визуализации данных



ЭБС 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ONLINE

Научная, учебная, 
методическая 
литература; научно-
популярная 
литература 
публицистика

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/37

Доступ до 
19.03.2020

ЧИТАТЬ  УЧЕБНУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
• 92000 изданий по всем направлениям УГСН 

(ежемесячное пополнение на 2000 изданий)
• 13500 учебников и учебных пособий 
• 10000 научных монографий
• Учебная и научная литература 352 российских 

издательств и около 100 ведущих российских вузов
• Ежегодное пополнение коллекций — 15—20000 

изданий

ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН —

электронная библиотека,
обеспечивающая доступ к наиболее
востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских
издательств. Каталог изданий
систематически пополняется новой
актуальной литературой и в настоящее
время содержит почти 100000
наименований

Для доступа по прямой ссылке http://www.biblioclub.ru
рекомендуется пройти регистрацию в ЭБС, указав в поле 
«Пользователь библиотеки» Московский 
государственный университет
Администратор от библиотеки подтверждает 
регистрацию в течение 2-х дней
Регистрация: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=register_red

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=register_red


ЭБС ЮРАЙТ

Учебники по 
различным 
направлениям 
подготовки 
бакалавров и 
магистров

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/45

Доступ до 
10.09.2020

ЧИТАТЬ  УЧЕБНУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• Качественный контент для обучения
• Поиск по метаданным и внутри текстов, включая все 

издания
• Поиск только по доступным для чтения изданиям
• Добавление изданий в «Избранное», создание 

индивидуальных подборок
• Создание закладок в тексте
• Просмотр или скачивание дополнительных материалов 

к изданию
• Доступ к архиву издательства
• Доступ к новым изданиям в течение срока подписки

ЭБС ЮРАЙТ
Фонд электронной библиотеки
составляет более 7000 наименований и
постоянно пополняется новинками,
включая учебники и учебные пособия
для всех уровней профессионального
образования от ведущих научных школ.

Для доступа по прямой ссылке https://www.biblio-
online.ru рекомендуется пройти регистрацию в ЭБС, 
указав в поле «ВУЗ» Московский государственный 
университет
Администратор от библиотеки подтверждает 
регистрацию в течение 2-х дней
Регистрация: https://www.biblio-
online.ru/register/create

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/register/create


SCIENCEDIRECT

Журналы и книги

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/25

Доступ 
предоставляется 
РФФИ

ЧИТАТЬ  НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

СОСТАВ

• Complete Freedom Collection — полнотекстовая
коллекция электронных журналов по различным
отраслям знаний, включающая не менее 2500
наименований по 23 тематическим блокам. Охват — с
2007 года – по текущее время

• Freedom Collection eBook collection – коллекция
электронных книг, содержащая более 15 тысяч книг

SCIENCEDIRECT — собрание 

полнотекстовых материалов, 
издаваемых компанией Elsevier. 
Это настоящая научная 
экосистема, упрощающая процесс 
совместной работы исследователей, 
способствующая инновациям и 
ускоряющая научную работу

• ЧИТАЙТЕ
• ОБМЕНИВАЙТЕСЬ МНЕНИЕМ О ПРОЧИТАННОМ
• ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКАМИ
• ИЩИТЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ



SPRINGER LINK

Журналы, книги

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/46

Доступ 
предоставляется 
РФФИ

ЧИТАТЬ  НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

ПРИЯТНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
• Springer Materials – база данных по

материаловедению – http://materials.springer.com
• Springer Protocols – база данных лабораторных

протоколов исследований в области наук о жизни
(более 40000 записей) –
http://www.springerprotocols.com

• zbMATH – математическая база данных (более 2,3
миллионов библиографических записей с обзорами,
рефератами из более 3500 журналов и 1100
сериальных изданий) – https://zbmath.org

• Nano – ресурс, содержиq информацию о
наноматериалах и наноустройствах –
http://nano.nature.com

• Nature – база данных журналов (более 85) –
https://www.nature.com

Springer Journals – полнотекстовая 
коллекция журналов по различным 
отраслям знаний – более 3000 
Доступны выпуски за 1997–2018 
года
Springer Books – полнотекстовая 
коллекция электронных книг 
издательства Springer Nature –
более 46000



TAYLOR & FRANCIS

Журналы

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/27

Доступ 
предоставляется в 
рамках 
национальной 
подписки

ЧИТАТЬ  НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

TAYLOR & FRANCIS – база периодических 

изданий, насчитывает около 2600 журналов в 
области психологии, социологии, образования, 
математики, права и др.

ЖУРНАЛЫ ДОСТУПНЫ С 1997 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 

Журналы Taylor & Francis Group — это авторитетные 
издания, что подтверждается включением их в отчет 
Journal Citation Reports, формируемый на платформе 
Web of Science Core Collection. Они имеют самое 
большое представительство в Social Science edition 
Journal Citation Reports



SAGEPUB

Журналы

С домашних 
компьютеров:
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/24

Доступ 
предоставляется в 
рамках 
национальной 
подписки

ЧИТАТЬ  НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

SAGEPUB содержит более 

1000 журналов издательства 
Sage. Дисциплинарный круг: 
социология, психология, 
экономика, менеджмент, 
образование, а также ряд 
других общественных, 
гуманитарных, естественных и 
медицинских наук

ОХВАТ – 1999 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Журналы Sage — это авторитетные издания, что 
подтверждается включением их в отчет Journal Citation 
Reports, формируемый на платформе Web of Science 
Core Collection



EBSCOHOST

Лицензированные 
полнотекстовые базы 

данных от ведущих 
информационных 

поставщиков

С домашних 
компьютеров:
http://ebs.mgppu.ru/l
ogin?url=http://searc
h.epnet.com/

Тестовый доступ до 
момента заключения 
лицензионного 
договора

ЧИТАТЬ  НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

• Academic Search Premier — полные тексты публикаций почти из
4600 журналов, включая полные тексты публикаций из более чем
3900 рецензируемых научных журналов, начиная с 1995 года

• Business Source Premier — библиографические описания и
полные тексты по бизнесу из более чем 2 300 журналов и из
более чем 1100 рецензируемых изданий

• Regional Business News — полные тексты статей по бизнесу из
80 американских журналов и газет

• ERIC (Educational Resource Information Center) — около
1300000 записей, из которых 317 000 имеет ссылки на полный
текст. Тематика размещаемых материалов связана с
образованием.

• Health Source: Consumer Edition — свыше 80 полнотекстовых
журналов, посвященных здравоохранению

• Health Source: Nursing/Academic Edition — около 550
полнотекстовых академических журналов по медицине

• Library Information Science & Technology Abstracts — более
600 периодических изданий, книги и другие материалы

• MasterFILE FullTEXT Premier — 1750 публикаций общей
направленности, полные тексты около 500 справочников, 164 400
документов-первоисточников

• Newspaper Source — полные тексты статей из 45 американских
и международных газет

• GreenFILE — материалы, охватывающие все аспекты
человеческого воздействия на окружающую среду. База данных
обеспечивает индексацию и содержит резюме для 384 000
записей, из которых около 4700 представлено в полном тексте

• AHFS Consumer Medication Information — больше тысячи
монографий с информацией по лекарственным средствам

• MEDLINE — материалы по медицине, уходу за больными, системе
здравоохранения и прочее

СОДЕЖАНИЕ БАЗ 
ДАННЫХ



SCIENCEMAG

Журнал

С домашних 
компьютеров:
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/8

Доступ 
предоставляется в 
рамках 
национальной 
подписки

ЧИТАТЬ  НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

Science – академический 
журнал Американской 
ассоциации содействия 
развитию науки (AAAS), 
который является одним из 
самых авторитетных научных 
периодических изданий. 
Журнал рецензируемый, 
выходит еженедельно, начиная 
с 1880 года. Публикует статьи 
авторов со всего мира, 40% 
авторов публикаций работают 
за пределами США.

Тематика журнала: естественные науки, науки о жизни, 
социологические науки, материаловедение, 
технологии, экономика, философия. В комплект 
подписки также входит информационная база Science 
Now.



PROQUEST

Диссертации и 
дипломные работы

С домашних 
компьютеров: 
http://atozlib.mgppu.
ru/CRDB/MGPPU/reso
urce/18/

Доступ 
предоставляется в 
рамках 
национальной 
подписки

ЧИТАТЬ  
ДИССЕРТАЦИИ НА 
ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

База включает 4,5 млн. магистерских и докторских
диссертаций от более 3 тыс. университетов мира
по общественным, гуманитарным, естественным
и техническим наукам на различных языках, в том числе
2,25 млн. из них в полном тексте.

Предоставляется возможность полнотекстового поиска по
большинству диссертаций, добавленных с 1997 года, и
обширный объем материалов по работам,
опубликованным ранее.

PROQUEST DISSERTATIONS AND
THESES GLOBAL — самая обширная
в мире полнотекстовая коллекция
диссертаций и дипломных работ.
Официальный цифровой архив
диссертаций Библиотеки Конгресса
США.



• ПОИСК НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ – статей, диссертаций, книг,

рефератов и отчетов, опубликованных издательствами,
профессиональными ассоциациями, высшими учебными
заведениями и другими организациями

GOOGLE SCHOLAR – https://scholar.google.ru/



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контент — информационно значимое наполнение Интернета —
тексты, графика, мультимедиа; существенными параметрами
контента являются его объем, актуальность и релевантность.

Рубрикатор — словарь рубрик в виде иерархической
классификации, предназначенный для формирования справочно-
информационного фонда, составления информационных изданий и
для информационного поиска.



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

База данных — совокупность взаимосвязанных данных,

организованных в соответствии со схемой базы данных таким образом,

чтобы с ними мог работать пользователь [из п. 2.1 ГОСТ 34.321-96]

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — автоматизированная

информационная система, базы данных которой содержат

организованную коллекцию электронных документов, включающую

электронные издания, используемые для информационного

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса

в образовательных организациях, обеспечивающая возможность

доступа к электронным документам через сеть Интернет.

Агрегатор контента (контент-агрегатор) — программа или сервис,

которая собирает информацию из разных каналов, сайтов, форумов и

блогов в один источник.

Ключевое слово — слово в тексте, способное в совокупности с

другими ключевыми словами дать высокоуровневое описание

содержания текстового документа, позволяющее выявить его тематику.



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 ФГБОУ ВО МГППУ

• Запрещено применять специальное программное обеспечение,
позволяющее осуществлять автоматическое скачивание
информации из данных продуктов



ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  GOOGLE. OПЕРАТОРЫ ПОИСКА ДЛЯ 
УТОЧНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

site: Получение результатов из определенных сайтов или доменов. 
Пример: Психология site:window.edu.ru

link: Поиск страниц, ссылающихся на определенный сайт. Пример: 
link:psyjournals.ru

related: Поиск веб-страниц со схожим содержанием. Пример: 
related:childpsy.ru

OR Поиск страниц, содержащих как минимум одно из указанных 
слов, используйте оператор OR. Пример: МГППУ OR 
Информационные технологии

info: Получение сведений об URL. Пример: info:inclusive-edu.ru

cache: Получение кешированной версии сайта. Пример: 
cache:mgppu.ru

define: Получение определения того слова, которое введено после 
оператора. Пример: define:php define:php

define:зона ближайшего развития



ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  GOOGLE. ПУНКТУАЦИЯ И СИМВОЛЫ, 
РАСПОЗНАВАЕМЫЕ GOOGLE ПОИСКОМ

@ Поиск тегов социальных сетей Пример: @agoogler

$ Поиск цен. Пример: nikon $400

# Поиск популярных хештегов для актуальных тем Пример: 
#путешествия

- Удаление. Если ввести дефис перед адресом сайта, страницы с 
этого сайта будут исключены из результатов поиска. Пример: 
психотерапия -site:wikipedia.org

_ Связывание слов

" Результаты поиска будут содержать только страницы со словами в 
том же порядке, в котором они указаны в кавычках

* Звездочка (*) заменяет любое слово в запросе

.. Получение результатов, содержащих цифры в заданном диапазоне, 
например в датах, ценах и размерах



ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  ЯНДЕКС. ДОКУМЕНТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

title: Поиск текста в заголовке страниц. Пример: Выготский
title:биография

URL: Поиск ограничивается группой страниц с заданным URL. Если в
конце адреса стоит *, то учитываются страницы, адрес которых
начинается с заданного URL. Пример: URL:mgppu.ru*

site: Поиск по всем поддоменам и страницам указанного сайта.
Пример: школьный психолог site:childpsy.ru

inurl: Поиск ограничивается группой страниц, URL которых содержит
заданный фрагмент. Пример: inurl: exler

mime: Поиск ограничивается определенным типом файла . Пример:
Анкета mime:pdf

lang: Поиск ограничивается страницами на определенном языке:
русском (ru), украинском (uk), белорусском (be), английском
(en), французском (fr) и т.д. Пример: BBC lang:en

domain: Поиск по страницам, которые расположены в заданном домене.
Пример: domain:ru



ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  ЯНДЕКС. ПУНКТУАЦИЯ И СИМВОЛЫ, 
РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ЯНДЕКС ПОИСКОМ

& Слова в пределах одного предложения. Пример: 
возрастная&периодизация

&& Слова в пределах одного документа. Пример: 
развитие&&мышление

+ Поиск документов, в которых обязательно встречается 
определённое слово. Пример: образование +стресс

| Поиск любого из слов. Пример: ребенок | воспитатель | детский 
сад

/2 Расстояние в пределах двух слов в любую сторону. Пример: я 
должон /2 казнить

~~ Исключение слова из поиска. Пример: я ~~ пойму

" Результаты поиска будут содержать только страницы со словами в 
том же порядке, в котором они указаны в кавычках.

* Звездочка (*) заменяет любое слово в запросе. 

! Поиск документа, в котором есть слово «тихий», начинающееся со 
строчной или заглавной буквы в зависимости от того как указано в 
запросе. Пример: !тихий !Дон



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Тел.: 8-495-632-98-11

E-mail: ponomarevavv@mgppu.ru

mailto:ponomarevavv@mgppu.ru

