РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОИСКУ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РПД
в ЭБС, в электронном каталоге КубГУ и филиалов КубГУ
В КубГУ и в филиале КубГУ в г. Славянске-на-Кубани
предоставлен доступ к ресурсам:
– Электронно-библиотечные системы (https://sgpi.ru/?n=2207) – содержат в электронном
виде полные тексты учебной и научной литературы по всем направлениям обучения,
ЭБС адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья;
– Электронная библиотека КубГУ – включает: Электронный каталог [Научной
библиотеки КубГУ] (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web), БД «Поступления в библиотеки
филиалов»
–
электронный
каталог
библиотек
филиалов
КубГУ
(http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1)
и
др.
БД,
содержат
библиографические записи печатных изданий, хранящихся в фондах Научной
библиотеки, библиотек филиалов КубГУ, в т.ч. в филиале в г. Славянске-на-Кубани, и
электронных изданий из ЭБС.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Название

Производитель

1. ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»
2. ЭБС издательства
«Лань»

Изд-во
«Директ-Медиа»
Изд-во «Лань»

Адрес

Срок
доступа
к ЭБС

https://biblioclub.ru/

01.01.22 –
31.12.22

https://e.lanbook.com/

01.01.22 –
31.12.22

3. Образовательная
платформа Юрайт»

Электронное изд-во https://urait.ru
«Юрайт»

20.01.22 –
19.01.23

4. ЭБС
«ZNANIUM.COM»

ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com/

01.01.22 –
31.12.22

5. ЭБС «BOOK.ru»

ООО «КноРус
медиа»

https://www.book.ru/

01.01.22 –
31.12.22

При работе с ЭБС вы получаете:
– бесплатный индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС с любого ПК,
находящегося в стенах КубГУ и его филиалов (без предварительной регистрации);
– бесплатный индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС с любого ПК или
мобильного устройства, имеющего доступ к сети Интернет, при условии регистрации в
локальной сети КубГУ или филиала;
– возможность доступа к ЭБС в любое время суток;
– возможность поиска необходимой информации в ЭБС по отдельным критериям
(автор, заглавие, дисциплина и т.д.);
– возможность полнотекстового поиска; возможность постраничного просмотра,
частичного копирования и распечатки отдельных фрагментов электронного издания;
– возможность использования дополнительных сервисов ЭБС (личный кабинет,
папки, рассылки и пр.) и др.
Доступ к полному тексту книги возможен только при наличии а открывшейся странице
книги кнопки «Читать»/«Изучить». Если чтение книги недоступно, значит она не входит в
подписную коллекцию КубГУ.

Характеристика доступа к изданиям
в электронно-библиотечных системах (ЭБС)
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/)
В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» доступна базовая коллекция, в которую
входят: отдельные издательские коллекции, подборки книг по профилю вуза, аудиокниги,
энциклопедии, перечень которых находится на сайте в разделе «Информация о доступе»
Книга доступна, если имеется кнопка «Читать онлайн»

Книга недоступна, если в описании книги имеется такая информация

2. ЭБС издательства «Лань» (https://e.lanbook.com/)
В ЭБС «Лань» КубГУ доступны тематические пакеты, выделенные синим цветом на
сайте ЭБС и недоступны, выделенные серым цветом.

Книга доступна, если имеется кнопка «Читать»

Книга недоступна, если в описании книги имеется такая информация

3. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru)
На образовательной платформе «Юрайт» КубГУ доступны для чтения все
издания. Все книги оснащены кнопкой «Изучить».

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com/)
В ЭБС «ZNANIUM.COM» КубГУ доступна основная коллекция. Книга доступна,
если имеется кнопка «Читать»

Книга недоступна, если в описании книги имеется такая информация

5. ЭБС «BOOK.ru» (https://www.book.ru/)
В ЭБС «BOOK.ru» доступны коллекции:
– для специальностей СПО;
– для УГС ВО "Сервис и туризм"
(в филиале образовательные программы данного направления не реализуются)

Книга доступна, если имеется кнопка «Читать»

Книга недоступна, если в описании книги имеется такая информация

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КУБГУ:
состав, поиск информации в библиографических БД
Электронная библиотека КубГУ (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web) включает
следующие библиографические базы данных:
– Электронный
каталог
[научной
библиотеки
КубГУ]
(http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=0);
– Поступления в библиотеки филиалов [электронный каталог библиотек филиалов
КубГУ] (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1);
– Поступления диссертаций и авторефератов;
– Статьи из периодики и научных сборников до 2016 г.;
– Статьи из периодики и научных сборников с 2016 г.;
– Журналы и газеты;
– Электронная библиотека трудов ученых КубГУ (в т.ч. филиала в г. Славянскена-Кубани) (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6).
Поиск в Электронной библиотеке КубГУ осуществляется после выбора
необходимой базы данных (например, "Электронный каталог" или "Поступления в
библиотеки филиалов" и др.) и типа поиска в левом верхнем углу экрана ПК, где
указаны:
– «Выбор БД» (выпадающее меню с перечнем БД);
– «Тип поиска» (появляется строка поиска).
В
случае
возникновения
проблем
при
работе
с
имеющимися
библиографическими БД рекомендуем воспользоваться разделом меню «ПОМОЩЬ», или
ознакомиться с Руководством пользователя при нажатии на иконку в правой верхней
части экрана ПК:

По всем вопросам работы с ЭБС и электронным каталогом
обращаться в библиотеку филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани:
ул. Кубанская, д. 200,
ул. Коммунистическая, д. 2,
тел. : 8(861)4-30-46,

e-mail: biblioteka_sgpi@mail.ru

