
Уважаемые читатели Научной библиотеки  

Донецкого национального университета! 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о доступах 

к мировым полнотекстовым базам данных (БД)  

в 2019 году: 

 

Лицензионные доступы: 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary (РФ, ЛС №4699 от 

23.11.2009, русский язык контента) - это крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и публикаций, в 

том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, 

из которых более 2800 журналов в открытом доступе. 

Доступ к коллекции полнотекстовых публикаций ограничен условиями подписки, 

библиотека имеет разрешение на 96 платных изданий с 2007 года по 2013 (с 

перерывами) и на все журналы открытого доступа (более 6,5 тыс.). Полный список 

журналов. 

Условия доступа: Онлайн доступ к ресурсам библиотеки возможен с любого 

компьютера подключенного к сети ДонНУ и имеет выход в Интернет. Внимание! 

Каждому пользователю необходимо пройти обязательную персональную регистрацию 

на сайте НЭБ eLіbrary.ru. Это предоставляет дополнительные возможности ученым, как 

авторам научных работ. 

  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (РФ, Договор №095/04/0108 от 13.07.2018 г.). Российская государственная 

библиотека является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, защищенных 

в стране с 1944 года по всем специальностям.  

В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит 919000 

полных текстов диссертаций и авторефератов по всем отраслям знаний. 

Условия доступа: Доступ осуществляется в Зале каталогов и электронной 

информации Научной библиотеки (главный корпус, ауд. 104а, время работы с 8.30 до 

17.00, выходные: суббота, воскресенье). Регистрация читателей обязательна и ее 

можно пройти до обращения в читальный зал. Для регистрации, необходимо заполнить 

анкету на странице регистрации в ВЧЗ vchz.rsl.ru/register. После заполнения и отправки 

анкеты необходимо обратиться к администратору ВЧЗ ДонНУ (тел.: 2896, 

o.alenovska@donnu.ru) с просьбой подтвердить регистрацию и прикрепить Вас в ВЧЗ 

ДонНУ. После прикрепления в ВЧЗ ДонНУ, Вы можете входить в Виртуальный 

читальный зал Российской государственной библиотеки и работать с помощью 

системы DVS. Администратор ВЧЗ ДонНУ и библиотекарь-консультант Виртуальной 

справочной службы окажут всю необходимую помощь в регистрации и доступе к БД. 

Справки: library@donnu.ru, http://library.donnu.ru, тел.: 2896, 3117, 3368, 302-07-08). 

 

 Профессиональные справочные системы "Кодекс" и "Техэксперт" (РФ, ЛС 

№43/136 от 07.11.2016). Системы содержат документацию по российскому 

законодательству, судебной практике, комментарии к законодательству, образцы 
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документов, наилучшим образом удовлетворяющие профессиональные потребности 

каждого специалиста и много другое.  

В предоставляемый пакет входят БД "Помощник юриста: Профессионал", 

"Помощник бухгалтера", "Судебный аналитик", "Информационный канал Реформа 

технического регулирования".  

Условия доступа: доступ к системам предоставляется пользователям ДонНУ с 50 

автоматизированных рабочих мест, расположенных в разных корпусах университета 

(Научная библиотека, Юридический, Экономический, Учетно-финансовый 

факультеты). 

Список мест для работы с ИС "Кодекс"/"Техэксперт". Руководство пользователя. 

Буклет.  

 

 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», раздел «Легендарные 

книги» (РФ, Договор №3721 от 14.12.2018). предоставляет доступ к учебным изданиям, 

классическим научным трудам, а также переводам, в том числе дореволюционным. Вы 

найдете здесь классические труды основоположников наук - Вернадского, 

Циолковского, Макаренко, Станиславского; мемуары известных людей и др. 

Здесь же в серии «Читаем в оригинале» представлены на нескольких языках 

неадаптированные оригинальные тексты классиков науки, мировой литературы, а также 

английские оригиналы таких документов, как Лиссабонский договор, Устав ООН и т.д. 

Кроме этого, для переподавателей ДонНУ организована специальная программа 

«Индивидуальная книжная полка преподавателя». Став участником программы, вы 

получаете много возможностей, а главное бесплатный персональный доступ к 

полным текстам учебников по своим дисциплинам в электронной библиотеке 

www.biblio-online.ru. Подробнее в информационном письме. Как правильно 

зарегистрироваться (скрин)! 

 

 Онлайн-сервис «Book on Lime» от ООО «Книжный дом университета» (РФ, 

ЛД №23-01/18 от 28.06.2018 г.) представляет новое поколение интерактивных книг от 

ведущих университетов и вузов России. 

 

Тестовые доступы: 

 

 ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (РФ) - электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную 

литературу. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной 

литературой и в настоящее время содержит 100 тыс. наименований.  

Регистрация в ЭБС 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. Сервис «Мастер рефератов/Цитатник» незаменим для 

создания научных работ.  
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Условия доступа: Для работы с ЭБС Вам необходимо зайти на сайт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red с любого компьютера университета, 

подключенного к сети, в пределах домена donnu.ru. При условии регистрации в БД и 

оформления Личного кабинета, пользоваться изданиями ЭБС можно и с домашнего 

компьютера. Инструкции по работе в ЭБС. Видеоинструкции.  

 Электронная библиотечная система BOOK.ru (РФ) 

Подробнее об ЭБС: BOOK.ru - лицензионная библиотека, которая содержит 

более 6000 наименований учебных и научных изданий от преподавателей ведущих 

вузов России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС 

ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте 

размещаются книги до выхода их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг 

доступно в постраничном режиме, возможно цитирование до 10% содержания книги, а 

также создание конспекта на основе нескольких изданий. Доступ рассчитан на 

неограниченное количество читателей из любой точки мира по сети «Интернет».  

Онлайн-тестирование в BOOK.ru – эффективный инструмент проверки 

знаний учащихся. Колоссальная база тестовых вопросов, содержащая более 25000 

тестовых заданий по всем учебным дисциплинам. Тесты разработаны ведущими 

российскими учеными и экспертами и будут полезны как преподавателям, так и 

студентам различных форм обучения. 

Условия доступа:  
1. Для начала работы в системе каждому читателю необходимо 

зарегистрироваться. После регистрации в правом верхнем углу будет отображаться 

ваша группа (Донецкий национальный университет), а книги станут доступны.  

2. Если группа не отобразилась, необходимо ввести код доступа 053C-0000-0002-

592C в «Личном кабинете» в разделе «Доступ по коду». Инструкция по регистрации. 

 Электронно-библиотечная система Znanium.com (РФ) предоставляет 

зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям 

из любой точки мира посредством сети Интернет. C ЭБС Znanium.com, Вы получаете 

доступ в online режиме к тысячам наименований монографий, учебников, справочников, 

научных журналов, диссертаций и научных статей в различных областях знаний. Фонд 

ЭБС Znanium.com постоянно пополняется электронными версиями изданий, 

публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов 

других российских издательств, а также произведениями отдельных авторов. Коллекция 

электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппирована по 

тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением 

статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности. ЭБС ZNANIUM.COM является 

самостоятельной разработкой Научно-издательского центра ИНФРА-М.  

Условия доступа: Доступ осуществляется по ссылке: www.znanium.com по 

контролю ІP адреса в пределах домена donnu.ru.  

Дополнительные материалы: Инструкция по Научному поиску, Основные 

возможности ЭБС (презентация). 
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 Электронно-библиотечная система «БиблиоТех» (РФ) 
ЭБС включает электронные версии книг по всем отраслям знаний: учебная, 

справочная, научная литература от всех ведущих издательств России, таких как: 

«Ассоциация строительных вузов» (АСВ), БИНОМ. Лаборатория знаний, Дашков и К, 

ДМК пресс, Горная книга, Интуит.ру, Зерцало, КДУ, МИСиС, МЭИ, МГУ, и многие 

другие. 

Условия доступа: Для работы с ЭБС Вам необходимо зайти на сайт 

https://donnu.bibliotech.ru/ с любого компьютера университета, подключенного к сети, в 

пределах домена donnu.ru. При условии регистрации в БД и оформления Личного 

кабинета, пользоваться изданиями ЕБС можно и с домашнего компьютера. 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ibooks.ru (Айбукс-ру, РФ) 

создана ведущими российскими издательствами учебной, научной и деловой 

литературы «Питер» и «БХВ-Петербург» в тесном сотрудничестве с Ассоциацией 

региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Доступ к электронным 

книгам осуществляется прямо на сайте электронно-библиотечной системы 

www.ibooks.ru. Вид электронной книги полностью соответствует ее бумажному 

оригиналу, включая графики, иллюстрации, схемы, номера страниц. Читатель может 

легко найти любую главу или страницу электронного издания, а также производить 

полнотекстовый поиск по всей книге. Для чтения не требуется установки какого-либо 

дополнительного программного обеспечения. Инструкция по работе в ЭБС. 

Условия доступа: 
o с компьютеров сети ДонНУ - без регистрации; 

o после самостоятельной регистрации с компьютера сети ДонНУ – из любой 

точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

 доступ к архиву ряда изданий российской научной периодики БД ИстВью 

(ООО "ИВИС). Список изданий.  

Условия доступа: Доступ осуществляется по ссылке: https://dlib.eastview.com по 

контролю ІP адреса в пределах домена donnu.ru. 

 

 Polpred.com Обзор СМИ (РФ) 

Архив важных публикаций СМИ. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 

источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы 

/ статьи и интервью 12000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на 

русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. 

Интернет-сервисы по отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех компьютеров 

библиотеки и внутренней сети. Ссылка "Доступ из дома" в "шапке" polpred.com видна 

с IP-адресов университета в пределах домена donnu.ru. 

Условия доступа: БД доступна с любого места в университете на сайте 

http://www.polpred.com  

Онлайн-сервисы: 

 «Руконтекст» (РФ) - поиск плагиата и анализ документов. Новейшая система 

поиска плагиата, разработанная Институтом Системного Анализа РАН совместно 

с резидентом IT-кластера Сколково “Руконт”. Подробнее. Другие возможности 

проверки на поиск заимствований. 
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*** 

Места для работы с БД организованы так же в:  

 Зале каталогов и электронной информации библиотеки (главный корпус, 

ауд.104а), 

 Зале справочно-библиографической и информационной работы (главный 

корпус, ауд. 103),  

 Читальном зале №1 (главный корпус, ауд. 103),  

 Читальном зале №2 (2 корпус, ауд. 46),  

 Читальном зале №3 (4 корпус, ауд.106),  

 Читальном зале №4 (1 корпус, ауд. 19),  

 Читальном зале №6 (10 корпус, ауд. 413).  

 Читальном зале №7 (11 корпус, ауд.101) 

Получить справку или сообщить о проблеме можно по телефонам: 3117 (Махно 

И.В.), 2896 (Отдел инновационных биб.технологий), по почте или с помощью 

Виртуальной справочной службы. 

Также можно заказать библиографический и полнотекстовой поиск в БД по 

теме Вашей научной работы по почте или с помощью Виртуальной справочной службы. 

Приглашаем всех читателей библиотеки воспользоваться  

мировыми информационными ресурсами 
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