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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ УГНТУ 

        

Ознакомиться с электронными ресурсами, которые доступны пользователям УГНТУ, 

возможно в разделе сайта - Электронные ресурсы 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=376. 

Чтение и копирование документов, а также регистрация в электронных библиотечных системах 

осуществляется: в отделе научной литературы (1-112), в отделе обслуживания в АСИ (5-308), в отделе 

обслуживания в ИЭС (12-311), читальном зале электронного доступа (11-404). 

ЧТО ГДЕ ИСКАТЬ? 

 

Учебные, учебно-методические пособия, электронные учебно-методические комплексы 

 - в электронном каталоге УГНТУ: http://www.bibl.rusoil.net/: базы данных «Электронная библиотека 

УГНТУ», «Электронные учебно-методические комплексы», «Книги»; 

- ЭБС Тюменского индустриального университета http://elib.tyuiu.ru/; 

- БИК Ухтинского государственного технического университета http://lib.ugtu.net/books; 

- ЭНБ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина http://elib.gubkin.ru/. 

 

Электронные аналоги печатных изданий 
– в ЭБС ZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/, 

- в ЭБС Лань http://e.lanbook.com/, 

- в Университетской библиотеке online http://biblioclub.ru/; 

- в электронном каталоге УГНТУ - база данных «Электронная библиотека УГНТУ»: 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108; 

- в электронной библиотеке Ассоциации "Электронное образование Республики Башкортостан" http://e-

library.ufa-rb.ru/. 

 

Журналы, статьи 

 - в электронном каталоге УГНТУ: http://www.bibl.rusoil.net/, базы данных «Периодика», «Статьи», «Журнал 

Нефтегазовое дело»;  

- в электронной библиотеке ELIBRARY http://elibrary.ru/; 

- архив научных журналов НЭИКОН: http://arch.neicon.ru/,  

- журналы Taylor&Francis: http://www.tandfonline.com/;  

- журналы Американского института физики (AIP) http://scitation.aip.org/; 

- научный журнал «Нефтегазовое дело»: http://www.ngdelo.ru/, http://ogbus.ru/; 

- журналы Американского химического общества (ACS) http://pubs.acs.org/; 

- журналы Computers&Applied Sciences Complete -коллекция компьютерных и  

прикладных наук компании EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/; 

- коллекция журналов издательства Springer - Springer Journals http://link.springer.com/. 

 

Нормативно-техническая, правовая документация, СНиПы, Госты 

СНиПы, Госты, законодательные документы доступны в информационных системах: 

- Технорматив: поиск ведется через электронный каталог УГНТУ 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108. 

- Консультант Плюс - для работы в локальной сети УГНТУ с Консультант плюс, необходимо установить 

Consult.cmd. 

- Техэксперт: Промышленная безопасность; Экология; Базовые нормативные документы. Доступ к НТД на 

абонементе научной литературы (1-112); в читальном зале электронного доступа (11-404). 

 

 

Описания изобретений к патентам авторов УГНТУ 

 - в электронном каталоге УГНТУ: http://www.bibl.rusoil.net/, база данных «Патенты»;  

- Информационно-поисковая система портала ФИПС: http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ, ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, БИБЛИОТЕКИ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 http://www.bibl.rusoil.net/: содержит полнотекстовые и библиографические базы 

данных: Книги; Статьи; Электронная библиотека УГНТУ; Публикации сотрудников УГНТУ; Диссертации; 

Авторефераты; Технорматив; Электронные учебно-методические комплексы; Периодика; Газетные публикации; 

УГНТУ в печати; Библиотечные статьи, Патенты, Каталоги филиалов УГНТУ, ВКР, Картотека 

книгообеспеченности. 

 Для доступа к ресурсам Электронного каталога, необходимо авторизоваться с помощью учётной 

записи портала ГОСУСЛУГ . Инструкция по регистрации на портале 

ГОСУСЛУГ. 

 

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ" 

   Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»: http://e.lanbook.com/. 

Доступны пакеты книг по разделам: Математика; Физика; Теоретическая механика; Инженерно-

технические науки; Химия; География; Экономика и менеджмент; Право. Юридические 

науки; Языкознание и литературоведение; Психология. Педагогика; Икусствоведение; Социально-

гуманитарные науки; Музыка и театр; Художественная литература. В том числе научные 

журналы по естественным, техническим и гуманитарным наукам: http://e.lanbook.com/journal/. Копирование / 

печать до 10% страниц книги. 

Для работы с ЭБС необходимо авторизоваться с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ 

 на странице авторизации сайта библиотеки УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/ и 

пройти по ссылке ЭБС Лань в личном кабинете читателя. 

 
 

ЭБС ZNANIUM.COM 

  Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-

М" http://znanium.com/sciencesearch.php включает издания по направлениям: физико-математические науки, 

химические науки, биологические науки, науки о земле, экология, экономика, право, управление, религия, 

http://www.bibl.rusoil.net/
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http://znanium.com/sciencesearch.php
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психология, философия, филологические науки, культура, техника, информатика, строительство, фармакология. 

Копирование / печать до 10% страниц книги. 

Для работы с ЭБС необходимо авторизоваться с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ 

 на странице авторизации сайта библиотеки УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/. И 

пройти по ссылке ЭБС Znanium в личном кабинете читателя. 

 

 
 

ЭБС ELIB ТИУ 

 Электронная библиотечная система eLib Тюменского индустриального университета. 

Доступ: 
- удаленно по авторизации http://biblo.rusoil.net/ (с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ); 

- в локальной сети УГНТУ http://elib.tsogu.ru/. 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС УГТУ 

Библиотечно-информационный комплекс Ухтинского государственного технического 

университета. 

Доступ: 
- удаленно по авторизации http://biblo.rusoil.net/ (с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ); 

- в локальной сети УГНТУ http://lib.ugtu.net/books. 

 

ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE 

  Электронно-библиотечная система Университетская библиотека online - это 

ресурс, включающий в себя электронные версии современных и актуальных учебников, учебных пособий по 

гуманитарным, социальным, естественным, техническим и юридическим наукам; монографии, сборники научных 

трудов, энциклопедии, справочную литературу ведущих российских издательств, периодические издания, 

https://ams.rusoil.net/oau/authorize?response_type=code&client_id=bibl_cli_serv726&redirect_uri=http%3A%2F%2Fbibl.rusoil.net%2Fjirbis2%2Findex.php%3Froute_oau%3Dresp&state%3D=88e1f02adab925cdddccdeb1842d3574&scope=email+profile
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://www.bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=86:elektronnaya-bibliotechnaya-sistema-elib-tyumgngu&catid=11&Itemid=376
http://biblo.rusoil.net/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://elib.tsogu.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=88:ugtu1&catid=11&Itemid=376
http://biblo.rusoil.net/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://lib.ugtu.net/books
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=91:ebs-universitetskaya-biblioteka-online&catid=11&Itemid=376
http://biblioclub.ru/
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интерактивные тесты, обучающие мультимедиа, медиатеку. Пользователям «Университетской библиотеки 

онлайн» доступен уникальный мультимедийный ресурс, состоящий из справочного портала «Классика 

энциклопедий», Арт-портала «Мировая художественная культура», раздела «Обучающие мультимедиа». 

Сервис «Удаленная медиатека» открывает доступ к коллекциям мультимедиа-дисков с шедеврами мировой 

живописи, искусства, литературы, музыки, а также справочной и учебной литературы. Руководство 

пользователя.     

Регистрация в ЭБС http://biblioclub.ru/?page=register_red позволит пользоваться возможностями Личного 

кабинета: удаленного доступа, использования выбранной литературы в окне «Моя библиотека», отбора 

литературы в «Избранное», закладками и комментариями, подпиской на обновления и многим другим. Чтение 

книг ЭБС возможно не только с ПК, но и с мобильных приложений, разработанных для Android и iOS. 

Доступ 
- в интернете через личный кабинет; 

- в отделе научной литературы (1-112); 

- в электронном читальном зале ИЭС (12-311); 

- читальном зале электронного доступа (11-404).  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ БИБЛИОТЕКА РГУ НЕФТИ И ГАЗА 

 Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Доступ: 
- удаленно по авторизации http://biblo.rusoil.net/(с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ); 

- в локальной сети УГНТУ http://elib.gubkin.ru/. 

 

ЭБС БИБЛИОКОМПЛЕКТОР 

 для УГНТУ открыт доступ  к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/available - платформе, разработанной ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» (ЭБС IPRbooks), которая предлагает высшим учебным заведениям более 30 000 лицензионных и 

актуальных электронных изданий, представленных более 500 крупными научными издательствами, 

университетскими коллекциями авторитетных вузов России, ведущими авторскими коллективами. Доступные 

коллекции: Архитектура; Техника и технологии строительства. Подписка до 25 декабря 2018 г. Руководство 

пользователя http://www.iprbookshop.ru/online_reading_mode.html. Мобильное приложение IPRbooks Mobile. 

Для работы с ЭБС необходимо авторизоваться с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ 

 на странице авторизации сайта библиотеки УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/. И 

пройти по ссылке ЭБС IPRbooks в личном кабинете читателя. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=dicts
http://biblioclub.ru/index.php?page=dicts
http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=14
http://biblioclub.ru/index.php?page=multimed
http://www.biblioclub.ru/spravka/udalennaya_mediateka.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
http://biblioclub.ru/?page=register_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=155
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biblioclub.client&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%8D%D0%B1%D1%81/id1098669137?mt=8
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=114:elektronnaya-neftegazovaya-biblioteka-rgu-nefti-i-gaza&catid=11&Itemid=376
http://biblo.rusoil.net/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=116:ebs-bibliokomplektor&catid=11&Itemid=376
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://www.iprbookshop.ru/online_reading_mode.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprbooks.iprbooksmobile&hl=ru
https://ams.rusoil.net/oau/authorize?response_type=code&client_id=bibl_cli_serv726&redirect_uri=http%3A%2F%2Fbibl.rusoil.net%2Fjirbis2%2Findex.php%3Froute_oau%3Dresp&state%3D=88e1f02adab925cdddccdeb1842d3574&scope=email+profile
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://www.bibl.rusoil.net/
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 с 25 декабря 2017 года для УГНТУ предоставлен доступ к полнотекстовой 

коллекции (базе данных) электронных книг издательства Springer Nature. Полную коллекцию электронных книг 

Springer Nature можно найти на платформе SpringerLink https://link.springer.com/. Это 46 332 книг, учебников и 

монографий за период с 2011 года по 2017 год. На данный момент более половины всех российских публикаций 

за рубежом выпускаются издательством Springer Nature. Компания предоставляет научным и профессиональным 

сообществам специализированную информацию, разработанную лидерами мировой науки, и способствует 

коммуникации среди исследователей, студентов и профессионалов, позволяя им работать более эффективно и 

продвигать свои знания и достижения на международном уровне. Руководство пользователя. Обучающий 

видеоролик. 

Доступ: в локальной сети УГНТУ. 

 

 c 10. 01.18 до 10.01.19 для УГНТУ открыт доступ  к Электронной библиотеке диссертаций 

РГБ: http://diss.rsl.ru/, содержащей около 913000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Для работы 

с ЭБ диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/, необходимо зарегистрироваться https://vchz.rsl.ru/register/form в 

одном из отделов библиотеки: на абонементе научной литературы (1-112), в электронном читальном зале 

ИЭС (12-311). Просмотр, печать, копирование полных текстов осуществляется с использованием системы 

просмотра электронной документации в защищенном режиме DVS: https://dvs.rsl.ru/. 

 Доступ к ЭБ диссертаций РГБ осуществляется в локальной сети УГНТУ: 

 - на абонементе научной литературы (1-112); 

- в читальном зале электронного доступа (11-404); 

- в электронном читальном зале ИЭС (12-311); 

- на абонементе отдела обслуживания АСИ (5-308). 

  

 для УГНТУ открыт доступ к системе нормативно-технической 

документации Техэксперт.  Продукты: Техэксперт: Промышленная безопасность; Техэксперт: Экология. 

Проф; Техэксперт: Базовые нормативные документы; Информационный канал "Техэксперт": Реформа 

технического регулирования. 

  Доступ: 

- на абонементе научной литературы (1-112); 

- читальном зале электронного доступа (11-404). 

 

С 18 апреля 2017 г. по 20 апреля 2018 г. открыт доступ к системе SCIENCE 

INDEX http://elibrary.ru/project_author_tools.asp - это информационно-аналитическая система, построенная на 

основе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и предлагающая целый ряд дополнительных 

сервисов для авторов научных публикаций, научных организаций и издательств. SCIENCE INDEX позволяет 

проводить комплексные аналитические и статистические исследования публикационной активности российских 

ученых и научных организаций и получать более точную и объективную оценку результатов научной 

деятельности отдельных ученых, научных групп, организаций и их подразделений. Инструкция для авторов по 

работе в системе SCIENCE INDEX. Инструкция по работе представителей организаций в системе 

SCIENCE INDEX. 

 За консультациями обращаться в научно-библиографический отдел библиотеки (ауд. 3-111, вн.тел. 24-70). 

  

Доступ: в локальной сети УГНТУ. 

https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/
http://www.springernature.com/gp/librarians/tools-services/promote-your-content/user-guides
https://www.youtube.com/watch?v=F1Mue3vE2Ys
https://www.youtube.com/watch?v=F1Mue3vE2Ys
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://vchz.rsl.ru/register/form
https://vchz.rsl.ru/register/form
https://dvs.rsl.ru/?ReturnUrl=%2FUSPTU%2FVrr%2FSearch
https://dvs.rsl.ru/
http://172.16.7.180/
http://elibrary.ru/project_author_tools.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/info_org.pdf
http://elibrary.ru/projects/science_index/info_org.pdf
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 С 25 ноября 2016 г. по 30 сентября 2018 г. открыт доступ к крупнейшей международной 

реферативной базе данных Scopus: www.scopus.com. БД Scopus индексирует научные журналы, материалы 

конференций, серийные книжные издания и отслеживает научную цитируемость публикаций. 

Доступ: в локальной сети УГНТУ. 

 

  НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ELIBRARY. Крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. УГНТУ имеет подписку на коллекцию из 134 российских 

журналов в полнотекстовом электронном виде. Подписка на 2018 г.  

Список журналов: http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp. Руководство пользователя. 

Доступ: для получения полнотекстового доступа необходима индивидуальная регистрация на 

сайте: http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_orgs.asp%3

F. 

- удаленно по авторизации http://biblo.rusoil.net/ (с помощью учётной записи портала ГОСУСЛУГ); 

- в локальной сети УГНТУ http://elibrary.ru/. 

 КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: правовая система нормативных и иных официальных актов 

федеральных и региональных органов государственной власти. Разделы: Законодательство; Судебная практика; 

Финансовые и кадровые консультации; Комментарии законодательства; Технические нормы и правила. Вопросы 

и ответы по работе с системой КонсультантПлюс. 

 Доступ: 

- на абонементе научной литературы (1-112); 

- в читальном зале отдела учебной литературы (3-201); 

- читальном зале электронного доступа (11-404); 

- в локальной сети УГНТУ (для работы с Консультант плюс нужно установить Consult.cmd). 

 

 - полнотекстовая база нормативно-технической документации: 

ГОСТы, СНИПы, РД, ВСН, СанПиНы, ЕНиРы, ППБ, НПБ, сметные нормы, инструкции, методические 

рекомендации, зарубежные и международные стандарты, а также другие документы.  

 Доступ: 

 - по авторизации на сайте библиотеки: http://www.bibl.rusoil.net/ (с помощью учётной записи портала 

ГОСУСЛУГ). 
 

 Платформа Архив научных журналов НЭИКОН: http://arch.neicon.ru/. 

Содержит коллекции архивов научных журналов от 1995 до 2010 гг.: 

 Annual Reviews 

 Cambridge University Press 

 Oxford University Press 

 Royal Society of Chemistry 

 The Institute of Physics ( IOP ) 

 Журнал Nature 

 Журнал Science 

 Издательство SAGE Publications 

 Издательство Taylor&Francis 

 Издательство Wiley 

 Доступ: в локальной сети УГНТУ. 

 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://www.rusoil.net/pages/21930/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%AD%D0%91%20eLibrary.ru.pdf
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_orgs.asp%3F
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_orgs.asp%3F
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_orgs.asp%3F
http://biblo.rusoil.net/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/edu/center/quest/
http://www.consultant.ru/edu/center/quest/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/images/phocagallery/library/Consult.rar
http://www.bibl.rusoil.net/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
http://arch.neicon.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
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 Научные журналы Американского института физики (AIP) http://scitation.aip.org/  

Доступны журналы: 

  
- Applied Physics Letters (APL)  (1962-2016 гг.) 

- Applied Physics Reviews (APR) (1980-2016 гг.) 

- Chaos (1991-2016 гг.) 

- Journal of Applied Physics (JAP) (1931-2016 гг.) 

- Journal of Chemical Physics (JCP) (1933-2016 гг.) 

- Journal of Mathematical Physics (JMP) (1960-2016 гг.) 

- Physics of Fluids (POF) (1958-2016 гг.) 

- Physics of Plasmas (POP) (1959-2016 гг.) 

- Review of Scientific Instruments (RSI) (1930-2016 гг.) 

- Journal of Physical and Chemical Reference Data (1972-2016 гг.) 

- Low Temperature Physics (LTP) (1997-2016 гг.) 

- Journal of Renewable and Sustainable Energy (JRSE) (2009-2016 гг.) 

- Biomicrofluidics (BMF) (2007-2016 гг.) 

- Conference Proceedings (CP) (1970-2016 гг.) 

- Physics Today (PT) (1948-2016 гг.) 

- Journal of Laser Applications (JLA) (1998-2016 гг.) 

- Chinese Journal of Chemical Physics (CJCP) (2006-2016 гг.) 

Доступ: в локальной сети УГНТУ; 

 

 Научные журналы Американского химического 

общества (ACS) http://pubs.acs.org/. 

Доступны журналы: 
- Accounts of Chemical Research 

- Analytical Chemistry 

- Biochemistry 

- Chemical Reviews 

- Environmental Science & Technology 

- Inorganic Chemistry 

- Journal of the American Chemical Society 

- Journal of Organic Chemistry 

- Journal Medicinal Chemistry 

- Journal of Chemical Education 

- Journal of Physical Chemistry A,B,C 

- Langmuir 

- Macromolecules 

- Nano Letters 

- Organic Letters  

Доступ: в локальной сети УГНТУ. 

 

 ресурсы издательства Springer Nature на 

платформе: https://rd.springer.com/:  более 3000 журналов Springer 1997-2018 гг и 80 000 электронных 

книг Springer 2005-2010 гг (через РФФИ) и 2011-2017 гг (через ГПНТБ), включая монографии, справочники и 

труды конференций; Справочное руководство по платформе SpringerLink. 

 

http://scitation.aip.org/
https://rd.springer.com/
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10607936/data/v5/SpringerLink+quick+reference+guide
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 http://www.springerprotocols.com/ Springer Protocols – ресурс для современных 

исследовательских лабораторий. Крупнейшая база данных воспроизводимых лабораторных протоколов (более 

40 000). 

 

 http://materials.springer.com/ Springer Materials – база данных, описывающая 

свойства и характеристики материалов. Она аккумулирует информацию из  таких дисциплин, как 

материаловедение, физика, физическая и неорганическая химия, машиностроение и 

др. Руководство пользователя. 

 

 - полный доступ к статическим и динамическим справочным изданиям по любой 

теме http://link.springer.com/search?query=Springer+Reference; 

 

https://zbmath.org/ - математическая база данных, охватывающая материалы с конца 19 века. 

zbMath содержит около 4 000 000 документов из более 3000 журналов и 170 000 книг по математике, статистике, 

информатике, а  также машиностроению, физике, естественным наукам и др. 

 

http://www.nature.com/ - более 90 естественнонаучных журналов, включая старейший и один из 

самых авторитетных научных журналов  - Nature. Руководство пользователя. 

  

 https://goo.gl/PdhJdo - ресурс предоставляет данные о более 200 000 наноматериалов и 

наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий. 

Доступ: в локальной сети УГНТУ. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РБ» 

 Электронная библиотека Ассоциации 

"Электронное образование Республики Башкортостан" http://e-library.ufa-rb.ru/ ориентирована на обеспечение 

информационных потребностей пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней содержатся 

учебная, учебно-методическая литература и другие материалы. Ресурсы Электронной библиотеки являются 

частью фонда библиотек Ассоциации, они включены в электронный каталог библиотеки Ассоциации. Каждый 

электронный ресурс имеет собственные ограничения по условиям доступа. Поиск в ЭБ Ассоциации РБ. 

Доступ на чтение: 
- в локальной сети УГНТУ. 

РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/catalog - объединяет в единое информационное пространство электронные 

ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. Каталог образовательных интернет-

ресурсов содержит метаданные внешних ресурсов, а также содержит описания полнотекстовых публикаций 

электронной библиотеки. Общий объем каталога превышает 56 000 метаописаний. Расширенный поиск в 

"Каталоге" осуществляется по названию, автору, аннотации, ключевым словам с возможной фильтрацией по 

тематике, предмету, типу материала, уровню образования и аудитории. В разделе "Избранное" представлены 

подборки наиболее содержательных и полезных, по мнению редакции, интернет-ресурсов для общего и 

профессионального образования. Раздел "Библиотеки вузов" содержит подборки сайтов вузовских библиотек, 

http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10607906/data/v2/SpringerMaterials+user+guide+
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10607906/data/v2/SpringerMaterials+user+guide+
http://link.springer.com/search?query=Springer+Reference
https://zbmath.org/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10608090/data/v3/Nature+user+guide
https://goo.gl/PdhJdo
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=87:elektronnaya-biblioteka-assotsiatsii-elektronnoe-obrazovanie-rb&catid=41:elektronnaya-biblioteka-assotsiatsii-elektronnoe-obrazovanie-rb&Itemid=417
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/images/phocagallery/library/poisc_RB.pdf
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=27:otkrytyi-dostup&catid=17:otkrytye&Itemid=395
http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/recommended
http://window.edu.ru/unilib
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электронных каталогов библиотек вузов и полнотекстовых электронных библиотек вузов. Система новостей ИС 

"Единое окно" предусматривает несколько новостных лент по образовательной тематике. 

 

 Информационно-поисковая система портала 

ФИПС: http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/. Бесплатный доступ (ограниченный набор баз данных) открыт к 

базам данных перспективных изобретений, рефератов Российских патентных документов, рефератов полезных 

моделей, программ для ЭВМ, зарегистрированных баз данных и топологий интегральных микросхем, полных 

текстов Российских патентных документов и Российских товарных знаков из бюллетеней за последний 

месяц..Инструкция по работе с интернет ресурсами ФИПС. 

 

 Печатный научно-технический журнал "Нефтегазовое 

дело" http://ngdelo.ru/. Частота выпусков - 4 номера в год. Учредитель журнала: Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. 

 

 Электронный научный журнал «Нефтегазовое 

дело» http://ogbus.ru/ предназначен для специалистов нефтяной и газовой промышленности, преподавателей, 

студентов, аспирантов и научных сотрудников. Учредитель журнала: Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. Периодичность журнала — 6 номеров в год. Журнал имеет как русскоязычную, так и 

англоязычную версии. 

http://window.edu.ru/news
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification
http://ngdelo.ru/
http://rusoil.net/
http://rusoil.net/
http://ogbus.ru/
http://rusoil.net/
http://rusoil.net/

