
Список электронных сетевых ресурсов, 
доступных пользователям 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» в 2021 – 2022 
гг. 

 
 

Российские сетевые 
ресурсы 

1.       ЭБС iBooks.ru («Айбукс») 
Коллекция полнотекстовых учебных изданий в ЭБ СПбПУ по 
естественнонаучным, прикладным, гуманитарным и экономическим 
дисциплинам. 
Договор с ООО «Айбукс» № 25-12/21К на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным книгам ЭБС "Айбукс.ру/ibooks.ru" от 
23.11.2021 г.  
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – с 15.12.2021 до 15.12.2022 гг. 

 
 
2.       NormaCS 
Система   содержит   тексты   более   чем   70   тыс.   документов,   включая 
практически все ГОСТы, действующие в РФ, и более сотни других типов 
нормативных документов (СНиП, СанПиН, РД, технологические карты и т.п.). 
Соглашение  о  сотрудничестве  с  "СиСофт-Бюро  ЕСГ"  №  2012-1С-1  от 
14.03.2012 г. 
Доступ из локальной сети ИБК.  
Бессрочный доступ. 

 
 
3.       Polpred.com 
Полнотекстовый новостной архив публикаций из 600 источников по 53 
отраслям. 
Тестовый    доступ    предоставлен    бесплатно. 
Доступ по IP-адресам. 
Срок подписки – до 15 октября 2022 г. 

 
 
4.       ЭБС Znanium.com («Знаниум») 
Коллекция полнотекстовых учебных изданий в  ЭБ  СПбПУ по 
естественнонаучным, прикладным, гуманитарным и экономическим 
дисциплинам. 
Договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 312/21-Д-эбс на оказание услуг по 
предоставлению  доступа  к  электронным  книгам  ЭБС 
"ZNANIUM.com/Знаниум" от 23.11.2021 г. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – с 23.11.2021 до 22.11.2022 гг. 

 
 
5.       База данных ВИНИТИ 
Архив реферативных журналов с 1998 по 2013 г. 
Договоры с ООО "НТИ-КОМПАКТ" № 0372100020213000101-0001542-01 от 
08.04.2013 г.; № 0372100020213000237-0001542-01 от 04.06.2013 г. Доступ по 

http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Ajbuks-ruibooks-ru
http://www.normacs.ru/
http://www.polpred.com/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-znanium-com
http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=er&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Battr=system_source_s&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Battr=system_source_s&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bvalue=viniti&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bvalue=viniti


паролю читателя ИБК СПбПУ. 
Бессрочный доступ. 

 
 
 

6.       Государственная система правовой информации 
Сетевое издание, официально публикующее постановления Конституционного 
Суда  РФ,  указы  и  распоряжения Президента, правовые акты,  федеральные 
законы и вступившие в силу международные договоры. 
Свободный доступ. 

 
7.       Электронная библиотека Grebennikon 
Содержит специализированные журналы в области маркетинга, менеджмента, 
финансов, управления персоналом. 
Договор с ООО "Издательский дом "Гребенников" № 723/2021-223 от 
29.11.2021. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок подписки – с 29.11.2021 по 29.11.2022 гг. 

 
8.       Кодекс/ Техэксперт 
Информационная система по федеральному и региональному 
законодательству, нормам, правилам и стандартам; Пакеты: Стройэксперт, 
Техэксперт – Дорожное строительство, Охрана труда, Пожарная 
безопасность, Промышленная безопасность, Экология и др. 
Договор ООО «ТЕХЭКСПЕРТ-ЛАЙН» № 7584 от 18.12.2020 г.  
Доступ по паролю читателя из локальной сети ИБК. 
В стадии пролонгации на 2022 год. 

 

 
9.       Консультант+ 
Договор  с   ООО   «ЧтоДелатьКонсалт»  о   сотрудничестве  №   4534-ОКО   
от 22.12.2015 г. 
Доступ из локальной сети ИБК. 
Бессрочный доступ. 

 
 
10.     ЭБС «Лань» 
Доступ к электронным экземплярам произведений базы данных ЭБС 
"Лань". 
Коллекция книг «Технология пищевых производств», «Информатика» 
и отдельные произведения. 
Договоры № 766/21-223, 724/21-223 от 15.11.2021 с ООО «ЭБС Лань». 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок подписки – с 25.11.2021 по 25.11.2022 гг. 

 
 
11.     ЭБС «Лань». Бесплатные коллекции книг и журналов 
Бесплатные    коллекции    книг    издательства     «Лань»:         «Педагогика. 
Психология»,   «Право.   Юридические   науки»,   «География»,   «Социально- 
гуманитарные науки», «Языкознание и литературоведение», «Экономика. 
Менеджмент», «Художественная литература» и др., коллекция журналов 
ведущих вузов. 

http://www.pravo.gov.ru/ips/
https://grebennikon.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Lan
https://e.lanbook.com/


Соглашение о сотрудничестве от 25.11.2017 г. с ООО «Издательство Лань». 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок подписки – бессрочно. 

 

 
12.       МАРС      (Межрегиональная      аналитическая      роспись      
статей) Аналитическая база данных статей из российских журналов с 2001 
года по настоящее время. Включает 2414 журналов, более 3 млн. статей. 
Договор о сотрудничестве с НП «АРБИКОН» № С/53-3 от 10.01.2018 г. Доступ 
по паролю читателя ИБК СПбПУ. 
Бессрочный доступ. 

 

 
13. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
Федеральная государственная информационная система, создаваемая 
Министерством  культуры  Российской  Федерации  при  участии  
крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей. 
Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/6484 от 23.12.2019 г. 
Доступ по IP-адресам. 
Срок подписки – с 23.12.2019 г. до 23.12.2024 гг. 

 
 
14. Объединенный каталог Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН) 
Единый интерфейс поиска в каталогах 200 библиотек Российской 
Федерации,  включая ведущие  университеты  и  национальные  библиотеки. 
Договор  о  сотрудничестве с  НП  «АРБИКОН» №  С/53-3 от  10.01.2018  г. 
Свободный доступ. 

 
 
15. ЭБС «Профи-Либ» 
Коллекция электронных книг по пищевой и биотехнологии,  смежным 
тематикам (холодильные технологии, инжиниринг, упаковка). 
Договор с ООО «ЦНТИ «Эврика» № 671/21-223 от 15.11.2021. 
Доступ по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – с 16.11.2021 до 16.11.2022 гг. 

 
16. Распределенная электронная библиотека ЭПОС 
Электронные  библиотеки  вузов  Российской  Федерации,  доступные  через 
единый  интерфейс  поиска.  Содержит учебную  и учебно-методическую 
литературу, авторефераты  диссертаций,  материалы  конференций,  другие 
образовательные и научные ресурсы. 
Договор о сотрудничестве с НП «АРБИКОН» № С/53-3 от 10.01.2018 г. Доступ 
по паролю читателя ИБК СПбПУ. 
Бессрочный доступ. 

 
 
17. Сводный каталог периодики библиотек России 
Сводный каталог периодики с указанием библиотек - держателей каждого 
выпуска периодического издания. 
Договор о сотрудничестве НП «АРБИКОН»  № С/53-3  от  10.01.2018 г. 
Свободный доступ. 

http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=er&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Battr=system_source_s&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bvalue=mars
http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=er&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Battr=system_source_s&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bvalue=mars
https://rusneb.ru/
https://arbicon.ru/services/
https://arbicon.ru/services/
https://arbicon.ru/services/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Profi-Lib
http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=er&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Battr=system_source_s&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bvalue=epos
http://ucpr.arbicon.ru/


18.     «Технорматив» 
База данных нормативно-технической документации, действующей в РФ по 
состоянию на 01.12.2016 г. 
Договор с ООО "Компания Технорматив" № 801/16-223 от 17.11.2016 г. на 
сетевую 30-пользовательскую версию «Все ГОСТы». 
Доступ   по   паролю   читателя   ИБК   СПбПУ. 
Бессрочный доступ. 

 
 
19.     УИС «Россия» 
Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ») - база 
электронных образовательных и научных ресурсов в области экономики, 
социологии,  политологии,  международных  отношений   и         других 
гуманитарных наук. 
Доступ по предварительной регистрации коллективных пользователей по 
паролю. 
Бессрочный доступ. 

 
 
20.     ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Коллекция полнотекстовых учебных изданий в ЭБ СПбПУ по 
естественнонаучным, гуманитарным и экономическим дисциплинам. 
Договор с ООО "Директ-Медиа" № 671/21-223 от15.11.2021.  
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок подписки – с 16.11.2021 до 16.11.2022 г. 

 

 
21.     Фонд имени Д.С. Лихачева 
Доступ  к  сайту  Международного  благотворительного    фонда    имени Д. 
С. Лихачева. Информация об изданиях, проектах, конкурсах Фонда. Сайт 
академика Д.С. Лихачева, полные тексты его произведений. 
Свободный доступ. 

 
 
22.     Электронная библиотека ФГАОУ ВО СПбПУ 
Полнотекстовая база данных  научных  и образовательных ресурсов, в 
основном созданных авторами-политехниками. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации № Эл № ФС77- 
43830  от  08.02.2011,  Свидетельство о  государственной регистрации  базы 
данных № 2011620135 от 16.02.2011. 

 

 
23.     ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 
Студенческая электронная библиотека. Доступны учебные издания по паровым 
турбинам и газотурбинным установкам, парогазовым установкам 
электростанций и др. 
Договор с «Политехресурс» № 670/21-223 от 11.11.2021. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – с 11.11.2021 до 11.11.2022 гг. 

 

24.     Книги издательства «ЮРАЙТ» 
Коллекция электронных учебников и учебных пособий в ЭБ СПбПУ по 

http://technormativ.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Universitetskaya-biblioteka-ONLINE
http://www.lfond.spb.ru/
http://elib.spbstu.ru/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-KONSULTANT-STUDENTA
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/YURAJT


юридическим дисциплинам. 
Договоры № 131 от 05.05.15, № 182 от 01.12.2015 с ООО "Издательский центр 
ЮРАЙТ-Запад"                  на   использование  электронных  версий   печатных 
изданий (книг) в ЭБС университета до 01.12.2020 г. 
Договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 725/21-223 от 
15.11.2021. 
Доступ по паролю читателя ИБК СПбПУ. 



Зарубежные сетевые 
ресурсы 

 
25. American Physical Society 
Журналы Американского Физического общества (APS) по физике. Договор с 
ГПНТБ России № APS/15 от 10.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам. 
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 
26. Applied Science & Technology Source (ASTS) 
Applied  Science  &  Technology  Source  -  полнотекстовая  база  данных с 
подборкой информации о научных исследованиях и разработках в области 
прикладных наук и компьютерных дисциплин. База данных Applied Science 
& Technology Source предлагает авторитетные материалы 
для решения инженерных задач и проведения исследований не только в 
области технологий, но и в деловой сфере. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 
27. Cambridge Journals Digital Archive 
Архив научных журналов издательства Cambridge University Press. по 2011 
г. Доступ предоставлен консорциумом НЭИКОН. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок доступа не ограничен. 

 
 
28. Cambridge University Press 
Полная коллекция журналов Cambridge University Press включает 
более 390 журналов по различным отраслям знания. Журналы 
объединяются в тематические коллекции: естественные науки, инженерные 
науки, компьютерные технологии, медицина, науки социально- 
гуманитрного цикла. 
Договор с ГПНТБ России № CUP/15 от 22.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. Ъ 
В стадии пролонгации на 2022 г. 
 
29. ChemSpider 
База данных открытого доступа Королевского Химического общества (Royal 
Society  of  Chemistry),  содержит  сведения  о  более  34  млн.  химических 
соединений из более 450 источников данных.  
Свободный доступ. 

https://journals.aps.org/
http://search.ebscohost.com/
http://journals.cambridge.org/archives
https://www.cambridge.org/core
http://www.chemspider.com/


30.     Cornell University Library 
Полнотекстовая база данных на платформе Cornell University Library (США), 
более 1 млн. публикаций в области физики, математики, информатики, 
биологии, финансов и статистики. 
Свободный доступ. 

 
 
 
31.     CSD Enterprise 
База данных Кембриджского центра структурных данных (The Cambridge 
Crystallographic Data Centre / CCDC). 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ.  
Доступ по IP-адресам. 
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 
32.     DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Более 1, 8 млн. статей из более чем 10 тыс. журналов по биологии, 
химии, медицине, социальным наукам, компьютерным технологиям.  
Свободный доступ. 

 
 
33.     EBSCO Academic Search Ultimate 
Политематическая коллекция, 10 200  полнотекстовых научных журналов, 
из них 5 206 названий присутствует в Scopus и Web of Science. 
Договор  с  компанией  EBSCO  Information  Services  GmbH  №  330/21-D 
от 07.12.2021. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок доступа c 01.12.2021 по 01.12.2022 гг. 
 
34. EBSCO eBook Academic Collection 
Мультидисциплинарная  коллекция электронных книг, включающая более 
205 000 наименований. 
Договор  с  компанией  EBSCO  Information  Services  GmbH  №  330/21-D 
от 07.12.2021. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок доступа c 01.12.2021 по 01.12.2022 гг. 
 
35. EBSCO eBooks EngineeringCore Collection 
Коллекция электронные книги по инженерии, включающая 6600 электронных 
книг по таким тематикам как  машиностроение, химическая и биохимическая 
инженерия, гражданское строительство, науки о земле и т.д. 
Договор  с  компанией  EBSCO  Information  Services  GmbH  №  330/21-D 
от 07.12.2021. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок доступа c 01.12.2021 по 01.12.2022 гг. 

 
 
36.    EBSCO eBooks Collection 
Коллекция технических электронных книг EBSCO по тематикам: биология, 
информатика,  вычислительная техника, машиностроение, металлургия, 
радиотехника, строительство и др. 

http://arxiv.org/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
http://www.doaj.org/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/


Договор с EBSCO Publishing № 248/18-D от 28.11.2018 г. Доступ по IP-адресам и 
по единой учетной записи СПбПУ. 
 
37. EBSCO MIT eBooks Collection 
Коллекция из 30 книг издательства MIT Press за 2021 год. 
Договор  с  компанией  EBSCO  Information  Services  GmbH  №  837/21-223 
от 01.12.2021. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок доступа - бессрочно. 

 
 
38.     Electronic Library of Mathematics 
Электронная библиотека в области математики, предоставляемая Zentralblatt 
Mathematics. Обеспечивает доступ к сетевым изданиям: журналы, 
книги и пр. 
Свободный доступ. 

 
 
39.     Elsevier ScienceDirect 
Коллекции  книг   и   журналов  на  платформе   ScienceDirect издательства 
Elsevier. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
В стадии пролонгации на 2022 г. 
 
40. Elsevier eBooks Collections 
Коллекция из 98 электронных книг в соответствии с Договором Elsevier 
B.V. № 1-6808026411 от 01.09.2014 г. по Акту сдачи-приемки от 20.10.2015 
г. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Бессрочный доступ. 

 
 
41. Free Medical Journals 
Полнотекстовая база данных периодики по медицине, фармацевтике, химии и 
биологии. 
Свободный доступ. 

 
 
42. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
Коллекция  из  179  журналов IEEE,  26  журналов IET,  1  400  материалов 
конференций и более чем 2 800 технических стандартов по 
электротехнике, радиоэлектронике, нанотехнологиям, 
энергетике,оптике, автоматике, биомедицине, компьютерным наукам и другим 
предметным областям. Договор с ГПНТБ России № IEEE/15 от 
21.10.2019 г. в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ.  
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 
43. IEEE English for Engineering 
Онлайн курсы по обучению английского языка включают более 45 часов 

http://search.ebscohost.com/
http://www.emis.de/ELibM.html
https://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeexplore.ieee.org/courses/category/17/topic/IEEE%20English%20for%20Engineering


общения четырем динамическим модулям: 
разговорный технический английский, аудирование и 
понимание, техническое письмо, чтение и понимание технических 
публикаций. 
Договор с EBSCO Information Services GmbH № 374/19-D от 17.12.2019 г. Доступ 
по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – бессрочно. 
 
44. IEEE English for Technical Professionals 
В этом курсе представлены стандарты английского языка и практические 
занятия, которые необходимы для повседневного успеха.  
Договор с EBSCO Information Services GmbH № 374/19-D от 17.12.2019 г. Доступ 
по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – бессрочно. 

 
 
45. IEEE Understanding Digital Transformation: The Key Concepts  
Онлайн курс, посвященный цифровой трансформации, предоставляющий 
базовые знания, необходимые для разумного внедрения цифровых 
инструментов в организации. 
Договор с EBSCO Information Services GmbH № 374/19-D от 17.12.2019 г. Доступ 
по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – бессрочно. 

 
 
46. IEEE Understanding Blockchain Technology: The Bitcoin Case Study 
Онлайн курс фокусируется на Биткойне как на примере того, как работает 
технология блокчейн, определяет основные функции и концепции, связанные с 
блокчейном, и рассматривает то, как функции ведут себя в экономической 
среде. 
Договор с EBSCO Information Services GmbH № 374/19-D от 17.12.2019 г. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. Срок подписки – 
бессрочно. 

 
 
47. Institute of Physics (IOP Publishing) 
Архивная  коллекция  журналов  издательства  Института  физики  из  119 
журналов с 1849 по 2014 год. 
Доступ  предоставлен  консорциумом  НЭИКОН,  без  ограничения  сроков. 
Доступ к полнотекстовой коллекции из 67 авторитетных журналов по 
теоретической и прикладной физике и смежным тематикам (астрономии, 
математике, биофизике, биомедицине и другим). 
Договор с  ГПНТБ  России №  IOP/15 от 22.10.2019 г.  в  рамках конкурса 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 
 
48. MIT Press eBooks Library 
Коллекция из 780 книги с 1872 года в области компьютерных наук и 

https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/EDP584?tag=1
http://iopscience.iop.org/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp


инженерных технологий. 
Договор с EBSCO Information Services GmbH № 374/19-D от 17.12.2019 г. Доступ 
по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
Срок подписки – бессрочно. 

 
 

49. OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)  
Полнотекстовая база данных книг гуманитарного профиля.  
Свободный доступ. 

 
 
50. OATD (Open Access Theses and Dissertations)  
Полнотекстовая база данных дипломных работ и диссертаций.  
Свободный доступ. 

 
 
51. Optical Society of America (OSA's Optics InfoBase) 
Полнотекстовая база данных Оптического общества Америки, доступ к 
более чем  200 000  статей 18 ведущих рецензируемых журналовобщества и 
матери 
Договор с ГПНТБ России № OSA/15 от 28.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 
52. Orbit Intelligence 
Коллекция 55 млн. патентных документов от 95 патентных ведомств всех 
регионов мира. 
Договор с ГПНТБ России № Questel/15 от 05.09.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 

 
53.     O’Reilly for Higher Education 
Платформа содержит более 45 000 наименований книг, а также более 30 
000 часов видео, кейсы, проверенные методики, тематические исследования,  
интерактивные  пособия,  аудиокниги  и  видео  с мировых конференций,  
интервью,        предоставляет       доступ        к 
Эксклюзивному контенту  O’Reilly  и ресурсам от 200 лучших мировых 
издательств. 
Договор с ООО “МИВЕРКОМ» № 338/21-Д от 13.12.2021 г.  
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
Срок подписки – с 01.01.2022 до 31.12.2022 гг. 

 

 

54. Oxford University Press (OUP) 
Архивная коллекция 169 журналов издательства Oxford University 
Press с первого номера по 1995 г. 
Доступ предоставлен консорциумом НЭИКОН, без ограничения сроков. 

http://oapen.org/home
http://oatd.org/
http://www.opticsinfobase.org/
https://www.orbit.com/
https://www.oreilly.com/online-learning/academic/onboarding-launch-kit.html
http://www.oxfordjournals.org/


Доступ к коллекции 2020 Oxford Journals Full Collection из 255 
авторитетных журналов Oxford University Press широкого тематического спектра. 
Ведущие тематики оксфордских журналов: 
медицина, гуманитарные дисциплины, социальные науки, науки о жизни, 
юриспруденция, математика и физические науки. 
Договор с ГПНТБ России № OUP/15 от 09.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 
 
55. Public Library of Science (PLoS) 
Полнотекстовая база данных журналов Public Library of Science по медицине с 
2003 года. 
Свободный доступ. 

 
 
56. ProQuest Dissertations & Theses Global 
ProQuest Dissertations & Theses Global – самая обширная в мире 
полнотекстовая коллекция диссертаций и дипломных работ. Официальный 
цифровой  архив  диссертаций  Библиотеки  Конгресса  США  и  крупнейшая 
база для аспирантов и докторантов. 
Договор с ГПНТБ России № ProQuest/15 от 09.10.2018 г. в рамках конкурса. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
57. ProQuest Science & Technology Ebook Subscription 
Ebook Science  and Technology  - более  34 тыс. наименований  книг  от 
ведущих научных  издательств  мира:  Wiley,  Emerald,  Artech  House,  CRC- 
Press, World Scientific Publishing , Royal Society of Chemistry, Routledge, MIT 
Press и др. 
Договор с ООО “МИВЕРКОМ» № 339/21-Д от 13.12.2021 г. Доступ по IP-
адресам и по паролю читателя библиотеки СПбПУ. Срок подписки – с 01.01.2022 
до 31.12.2022 гг. 

 
 
58. Royal Society of Chemistry 
Полнотекстовые журналы по аналитической, органической, медицинской и 
общей химии. 
Договор с ГПНТБ России № RSC/15 от 08.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 
 

 

 

http://www.plos.org/
https://search.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/spbsturu/home.action
http://pubs.rsc.org/


59. SAGE 
Пакет SAGE Premier из журналов по технике, медицине, науках о жизни, 
биомедицине, материаловедению и наукам социально- гуманитарного цикла. 
Договор с ГПНТБ России № SAGE/15 от 09.01.2018 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 

60.   Scopus 
Крупнейшая в мире база данных рефератов и цитирования, индексирует более 
20000 наименований научно-технических и медицинских журналов, 
30 000 книг и 5,5 млн. конференций. 
Договор с ГПНТБ России № Scopus/15 от 09.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 

61. SPIE 
Коллекция  публикаций  из  11  журналов  и  материалов  конференций  по 
оптике и фотонике The International Society for Optical Engineering (SPIE) c 
1962 по 2016 год. 
Договор с ГПНТБ России № SPIE/15 от 25.10.2019 г. В 
рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Договор  с  РФФИ  в  рамках  конкурса  Министерства  образования  и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 

62.  SpringerNature 
Текущие номера журналов, журнальные архивы, информационные 
ресурсы 
Springer  Nature  Experiments;  Springer  Materials,  ZentralBlatt  MATH, Nano 
Database и журналы Nature. Архивные права до 31.12.2018 г. 
Доступ к текущей коллекции по Договору с НП «НЭИКОН» № 135/14-Д 
от 30.10.2014 г., по гранту РФФИ до 31.12.2018г. 
Договор  с  РФФИ  в  рамках  конкурса  Министерства  образования  и 
науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ. 
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 

63.   Springer NatureEbooks 
Коллекция электронных книг 2011-2018. Книги по медико-биологическим и 
естественным наукам, энергетике, инженерным наукам, физике и 
астрономии, информатике, бизнесу и менеджменту, экономике и финансам, 
истории. 

http://online.sagepub.com/
http://www.scopus.com/
http://spiedigitallibrary.org/
https://link.springer.com/
http://link.springer.com/


Доступ по гранту РФФИ в 2018г. 
Договор  с ГПНТБ России № S p r i ng e r / 1 5 о т 2 5 . 12 . 2 0 1 7 
г. в рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи  СПбПУ.  
Доступ к архиву - бессрочно. 
 
64. Taylor & Francis «INDUSTRIALENGINEERINGnetBASE» 
Полнотекстовая базовая коллекция книг за 2020 год по таким направлениям, 
как компьютерные и инженерные науки, математика и статистика, экономика, 
финансы, бизнес и др. 
Договор с ООО “МИВЕРКОМ» № 328/21-Д от 07.12.2021 г.  
Доступ по IP-адресам СПбПУ.  
Срок подписки – бессрочно. 
 
65. Taylor & Francis «MechanicalEngineeringnetBASE» 
Полнотекстовая базовая коллекция книг за 2021 год по таким направлениям, 
как компьютерные и инженерные науки, окружающая среда и сельское 
хозяйство, математика и статистика, физика, экономика, финансы, бизнес и др. 
Договор с ООО “МИВЕРКОМ» № 328/21-Д от 07.12.2021 г.  
Доступ по IP-адресам СПбПУ.  
Срок подписки – бессрочно. 
 
66. Taylor & Francis «Science & Technology Library» 
Коллекция, включающая более 520 журналов по биологии, науке о Земле, 
окружающей среде, химии, инженерии, информатике, математике, статистике, 
физике и спортивной медицине и т.д. 
Договор с ООО “МИВЕРКОМ» № 328/21-Д от 07.12.2021 г.  
Доступ по IP-адресам СПбПУ.  
Срок подписки – с 01.01.2022 до 31.12.2022 гг. 

 
 

67. Web of Science 
Самая авторитетная в мире аналитическая и цитатная база 
данных журнальных статей, объединяет 3 указателя: Science/Social 
Sciences/Arts&Humanities Citation Index и включает более 12 500 наименований 
журналов, 120 000 материалов конференций, 50 миллионов статей и 800 
миллионов цитирований. 
Договор с ГПНТБ России № WoS/1003 от 02.04.2018 г. Доступ к архиву 
(2007-2013) - бессрочно. 
Договор с НП «НЭИКОН» №177/14-Д от 31.12.2014. Доступ к архиву (2000- 
2006) – бессрочно. 
Договор с ГПНТБ России № WoS/15 от 05.09.2019 г. В 
рамках конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ. 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 

 
 
 

https://www.taylorfrancis.com/
https://www.taylorfrancis.com/
https://www.tandfonline.com/
http://webofscience.com/


68. Zentralblatt MATH 
Реферативно-библиографическая база данных включает более 3 млн. 
записей из 3500 журналов и 1100 монографий в области математики с 1826 г. по 
настоящее время. 
Свободный доступ. 
 
 
69. United States Patent and Trademark Office 
Полные тексты патентов в американской патентной базе USPTO. 
Свободный доступ. 

 
70. Wiley     

Wiley Online Library представляет междисциплинарную коллекцию 
интернет- ресурсов. Платформа обеспечивает доступ к результатам более 200 
лет исследований, среди которых много авторитетных источников по 
биологическим наукам, медицине, физике, естественным дисциплинам, 
социальным и гуманитарным наукам. 
Договор с ГПНТБ России № Wiley/15 от 10.10.2019 г. в рамках конкурса 
Министерства образования и науки РФ. 
Договор с РФФИ в рамках конкурса Министерства образования и науки 
РФ 
Доступ по IP-адресам и по единой учетной записи СПбПУ.  
В стадии пролонгации на 2022 г. 
 
 
71.      World   Bank    —   Global   Development   Finance    Online    (GDF) 
Полнотекстовая база включает статистические данные по внешнему долгу и 
финансовым потокам. 
Свободный доступ. 
 
 
72. World  Bank  —  World  Development  Indicators  (WDI) 
Online 
Полнотекстовая база данных WDI (показатели мирового развития) является 
основной базой статистических данных Всемирного банка, полученных из 
официально признанных международных источников. 
Свободный доступ. 

http://www.zentralblatt-math.org/zmath
http://patft.uspto.gov/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

