
Доступ к литературе в 
электронном виде в МГУ

Основные условия подписки и доступа в МГУ, типы 
документов, издательства



Условия подписки и доступа

• МГУ проводит централизованные подписки на различную 
научную литературу для сотрудников и студентов. В случае 
такой подписки литература доступна со всех IP-адресов, 
которые факультеты определили для этих целей.

• Помимо централизованной подписки факультеты имеют 
возможности проводить подписку самостоятельно, например 
так поступает экономический факультет. В этом случае 
литература доступ только из сети факультета, который провел 
такую подписку. Для чтения такой литературы придется 
прийти на факультет.

• Подписка проводится на научную периодику на иностранных 
языках и на учебники монографии на русском языке.

• На настоящий момент практически все ресурсы МГУ получает 
за средства государственных программ Министерства 
образования и науки. 



Возможности доступа к полным 
тестам журналов
• Список доступных издательств можно найти на сайте библиотеки МГУ



Возможности доступа к 
реферативным базам



Возможности доступа к полным 
тестам статей
• На сайте библиотек МГУ существует единое окно поиска для 

всей литературы на иностранных языках



Возможности доступа к полным 
тестам статей
• В единой строке поиска можно искать в том числе и только по 

тем журналам, к которым у нас есть подписка, а значит есть 
возможность получить полный текст.



Возможности доступа к полным 
тестам статей

• Статистика использования ресурсов в 2018 году
Название базы Всего загрузок или поисковых запросов за 2018 год

ACS (American Chemical Society) 35 077
AIP (American Institute of Physics) 17 175
MathSciNET (American Mathematical Society) (Searches run) 22 370
Annual Reviews (вместе с архивами) 2 541
APS (American Physical Society) 13 763
CUP (Cambridge University Press) 3 557
EBSCO seaches 339
Elsevier (журналы/книги) (Journal & Book Full-Text Usage) 166 029
Elsevier Scopus (Regular searches) 67 830
IEL / IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 5 765
IOP (Institute of Physics) 22 373
NPG (Nature Publishing Group) 29 846
OSA (Optical Society of America) 9 745
OUP (Oxford University Press) 18 140
ProQuest 1 356
QUESTEL – ORBIT патентные базы данных (Searches) 460
RSC (The Royal Society of Chemistry) 24 602
SAGE Publications 6 214
Science (AAAS) (вместе с архивами) 6 761
SPIE (журналы) 2 144
Springer Journals 85 669
Springer Books (по главам ) 129 898
Springer Materials (Regular Searches) 8 940
Springer Protocols (по главам) 11 110
Taylor & Francis 19 771
Thieme (журналы) 1 923
Web of Science (Queries) 203 726
Wiley (Journal Full-Text Usage) 66 189
Wiley (Books) (по главам) 282



Доступ к полным тестам книг

• Подписка проводится за средства Научной библиотеки МГУ на 
все IP-адреса МГУ.

• Факультеты могут подписывать литературу для использования 
только на факультете самостоятельно.

• Помимо подписных коллекций есть коллекции 
предоставленные МГУ на бесплатной основе.

• Поиск литературы в электронном виде можно вести в 
специализированной строке поиска на сайте Научной 
библиотеки.

• Поисковый механизм содержит в себе информацию по всей 
литературе доступной в электронном виде из сети МГУ и 
непосредственные ссылки на полные тексты книг

• Для подписной коллекции издательства ЛАНЬ возможен 
удаленный доступ после регистрации на сайте из сети МГУ.



Доступ к полным тестам книг

Литературу можно искать по любому параметру (авто, ключевые слова и т.д.).



Доступ к полным тестам книг

По кнопке «полный текст» читатель попадает непосредственно на текст книги.



Сайт Научной библиотеки МГУ

• Сайт НБ МГУ является основной 
«точкой входа» для начала работы с 
любой литературой.

• На сайте есть несколько поисковых 
механизмов, они отличаются по 
литературе, которую содержат. Это 
сделано для улучшения релевантности 
поиска. Читатель всегда знает что и где 
ищет, какие книги или документы 
доступны в этом поиске.

• Вся информации о том, что именно 
подписано в МГУ собрана в разделе 
«Электронная библиотека» 
(http://nbmgu.ru/catalogs/elcats/full/ )

• Все поисковые строки собраны в 
выпадающем меню «Электронные 
каталоги» раздела «Каталоги» 

http://nbmgu.ru/catalogs/elcats/full/


Сервисы библиотеки МГУ



Контакты

• Заведующая отделом электронных ресурсов Научной 
библиотеки МГУ, кандидат физико-математических 
наук
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