
Уважаемые коллеги! 

Библиотека БГУИР предоставляет возможность удаленного доступа к электронным 

ресурсам: 

1. Scopus - библиографическая, реферативная база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Содержит: 

 авторские профили с подробной информацией об авторе и оценкой его научной 
деятельности. 

 профили организаций с подробной информацией и оценкой их научной деятельности. 

В сети университета пользователь может осуществлять поиск в Scopus без входа в систему.  

Для сохранения результатов поиска необходимо пройти персональную регистрацию. 

2. Электронный каталог библиотеки. Для зарегистрированных читателей библиотеки, доступны 

такие возможности как: просмотр полнотекстовых ресурсов, удаленный заказ литературы, 

получение информации о выданных и заказанных книгах и др.  

Для этого необходимо войти в «личный кабинет», нажав кнопку «Войти» и ввести свою фамилию 

и номер читательского билета. Номер читательского билета можно узнать по телефону 293-21-55. 

3. Coursera– это образовательный онлайн-проект, на котором ведущие ВУЗы мира выкладывают 

бесплатные обучающие курсы, охватывающие практически все сферы жизнедеятельности 

человека. Чтобы получить доступ к курсам, обязательна регистрация!  

4. Полнотекстовая коллекция из 11 электронных российских журналов Научной электронной 

библиотеки. Доступ к полным текстам возможен только для зарегистрированных 

пользователей. Регистрация пользователя в системе осуществляется с любого компьютера! После 

регистрации ресурсом можно воспользоваться удаленно с любого устройства, используя логин и 

пароль. 

5. До 15 октября 2021 г. открыт бесплатный доступ к ЭБС Polpred.com Обзор СМИ. Ежедневно 

тысячи новостей, полный текст на русском, архив 4 млн. сюжетов информагентств и деловой 

прессы за 20 лет.  

6. До 31 декабря 2021 г. предоставлен бесплатный доступ к электронной базе 

данных EAST.VIEW на шесть изданий с доступом к архиву! Архив предоставляется за 10 лет. 

В читальных залах библиотеки и локальной сети университета: 

1. До  31 декабря 2022 г. ASTM COMPASS ABSTRACT -  представлены библиографические 
сведения и аннотации на более чем 13 тыс. стандартов в области аэрокосмической, 
химической, строительной, ядерной, нефтеперерабатывающей и других отраслей 
производства, а также на 1800 книг и 8 рецензируемых журналов. 

2. Реферативный журнал ВИНИТИ РАН– включает патентные и нормативные 
документы,  рефераты, аннотации и библиографические описания, составленные на 
научные документы из периодических и продолжающихся изданий, книг, трудов 
конференций, диссертационные работы, депонированные научные работы. 

3. «КонсультантПлюс»,"ЭТАЛОН-ONLINE", ИПС «Стандарт 3.5» . 
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