
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен 
доступ обучающихся УдГУ 
 
 

Наличие собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

1. Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека 
(УдНОЭБ) http://elibrary.udsu.ru/(Свидетельство о государственной регистрации 
БД 
№2011620248); (Свидетельство о государственной регистрации СМИ Эл.№ФС77- 
46012) насчитывает более 10 000 документов, в том числе электронные учебники, 
учебные и учебно- методические пособия, энциклопедии, диссертации и 
авторефераты, рабочие учебные программы дисциплин, статьи из периодических 
изданий и сборников. 

 

2. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями УдГУ в 
Системе электронного обучения УдГУ. Список ресурсов приведен на главной 
странице Системы электронного обучения (http://e-learning.udsu.ru/). 
Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями УдГУ, 
рубрицированы по факультетам. Общее количество электронных ресурсов, 
разработанных преподавателями УдГУ, превышает 300 единиц и постоянно 
увеличивается по мере разработки новых учебных курсов. Доступ студентам к 
ЭОР открывает преподаватель, разработавший данный ресурс. 

 
 
Наличие сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов 
Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

 

1. Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
(http://минобрнауки.рф/) 

2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school- collection.edu.ru/) 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

 
В течение 2016 года пользователи Учебно-научной библиотеки УдГУ имели доступ к 
следующим удаленным библиографическим, реферативным и полнотекстовым БД 
(Российские и зарубежные ресурсы):  

 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
http://diss.rsl.ru/ 
2. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. http://www.prlib.ru/ 
3. Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ. http://elibrary.ru/ 
4. БД ВИНИТИ http://www2.viniti.ru/ 
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5. Библиотечная корпорация МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей). 
http://mars.arbicon.ru/ 
6. База данных Консультант Плюс. В локальной сети библиотеки доступны 8 БД сети КПлюс: 
Консультант Плюс Версия Проф, Консультант Плюс Удмуртия, Финансовые консультации, 
Комментарии законодательства, Международные правовые акты, Правовые акты по 
здравоохранению, Технические нормы и правила, Судебная практика.  
7. БД Elsevier – Естественные и технические науки http://www.sciencedirect.com/. 
8. Polpred.com. Обзор СМИ и аналитика http://polpred.com/ 
9. Taylor and Francis. Архив научных журналов с 1 выпуска по 1996 г. 
http://www.tandfonline.com 
10. Neicon: архив научных журналов зарубежных издательств Реферативная и полнотекстовая 
БД. http://archive.neicon.ru/ 
11. IOP Historic Archive – онлайн-версии всех журналов, публикуемых Институтом физики. 
Доступен архив разной глубины. http://iopscience.iop.org/journals?type=archive 
12. Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection Архив журналов с 1770-2010 
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092 
13. Springer: электронные ресурсы издательства. Журналы, книги, справочники. Архив разной 
глубины. Естественные науки. http://www.springerlink.com 
14. Springer Protocols Журналы. Науки о жизни, биохимии, молекулярной биологии, 
фармакологии, биоинформатики, радиологии, генетики, иммунологии. 
http://www.springer.com/gp/eproducts/springerprotocols 
15. Springer Materials Научные обзоры. Материаловедение. http://www.springermaterials.com/ 
16. Nature journal Digital archive_ : цифровой архив журнала Nature издательства Nature 
Publishing Group http://www.nature.com/nature/archive/index.html 
17. Национальная электронная библиотека Книги. Гуманитарные и естественные науки. 
http://нэб.рф/  
18. Электронная библиотека Издательского дома "Гребенников" Журналы. Экономика, 
бизнес. http://grebennikon.ru/ 
19. Taylor & Francis: архив научных журналов издательства Taylor & Francis 
http://www.tandfonline.com/ 
20. Annual Reviews Electronic Back Volume Collection. Журналы. Биология, медицина, 
общественные науки, физика и химия. Архив c 1936 года по 2006 
http://www.annualreviews.org/ebvc 
21. ЭБ «Просвещение»- образовательная программа. Естественные науки . Школьные 
учебники. Инсталлированный ресурс.  
22. East View Information Services : База данных периодических изданий по общественным и 
гуманитарным наукам. https://dlib.eastview.com/browse 
 

Наличие базы данных электронного каталога 
 
Электронный каталог библиотеки насчитывает 4143720 записей из них: книг 727581, статей из 
журналов и сборников – 2833316. Более 90% фонда библиотеки представлено в электронном 
каталоге. Доступ к электронному каталогу осуществляется через сайт библиотеки и 
«Информационный портал» университета 
На каждом этаже библиотеки имеются автоматизированные рабочие места для работы с 
различными электронными ресурсами, в том числе удаленными базами данных. Учебно-
научная библиотека университета располагает 230 компьютерами, объединенными в 
локальную вычислительную сеть.  
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Фонд библиотеки составляет 1028424 экз., из них: книг – 893571 экз., диссертаций и 
авторефератов – 13692 экз., АВД – 3777 + 17363 м/ф., журналы – 99893 экз., газеты – 455 
подшивки. По видам изданий: научные – 490882 экз., учебные – 600 135 экз., художественные 
– 24876 экз., прочие – 8305 экз. Иностранный фонд составляет 50664 экз., из них: книг – 26171 
экз., журналов – 6004 экз., АВД – 18489 экз., на удмуртском языке – 12705 экз.  
 
Кроме печатных изданий в фонде представлены документы на микрофишах, CD-дисках, аудио 
и видео документы (далее АВД). Всего фонд АВД составляет 21140 единицы хранения.  
 
Библиотека в 2016 году выписывала 248 наименований периодических изданий на бумажном 
носителе. Предоставляется авторизованный доступ к документам электронно-библиотечных 
систем. Заключены Договоры с ЭБС: «Лань», «Юрайт», IPRbooks.  
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