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Доступ к 
Электронным библиотечным системам 



О способах регистрации, подробном поиске, а также функциях использования ЭБС
Znanium.com можно узнать, прочитав руководство по использованию ЭБС здесь.

Znanium.com - электронно-библиотечная система предлагает учебную, научную
литературу. Университет подписан на основную коллекцию объемом cвыше 40000 изданий.
Возможен поиск по ОКСО, дисциплинам, тематике.
Для полного доступа необходима регистрация.

https://znanium.com/help/manuals


Discovery Znanium

Модуль Discovery Znanium – интеллектуальный поиск позволяет

искать информацию не только по ЭБС Znanium.com, но также по источникам в
открытом доступе. Подробно о модуле Discovery смотрите руководство здесь.

https://znanium.com/help/reader-discovery


ЭБС Лань

Электронная библиотечная система "Лань" предлагает учебную
литературу из раздела “Технологии пищевых производств” для
Института торговли, пищевых технологий и сервиса.
А также статьи из 500 журналов универсальной тематики.
Всю необходимую информацию по работе с ЭБС смотрите здесь.
Для удаленного доступа требуется регистрация.

http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/help


ЮРАЙТ - электронная библиотека предлагает учебную, научную литературу для всех уровней 

профессионального образования, видео- и аудиоматериалы, а также дополнительные сервисы для 
преподавателей (подборки книг по дисциплинам, индивидуальная книжная полка преподавателя, методические 
информационные вебинары). Для удаленного доступа требуется регистрация.
Подробно о регистрации, поиске изданий, функциях, возможностях ЭБС смотрите руководство по 
использованию здесь. 

ЭБС ЮРАЙТ

https://urait.ru/info/faq


Базы данных на сайте lib.usue.ru

Доступ к базам данных - через раздел «Электронные
ресурсы, доступные из библиотеки».



Посмотреть список журналов http://lib.usue.ru/images/files/spis_greb.pdf.

Grebennikon на сайте lib.usue.ru

Электронная библиотека издательского
дома “Гребенников” включает статьи из
журналов по тематике : маркетинг и
маркетинговые исследования, реклама,
управление продажами, менеджмент,
финансы, налогообложение, страхование,
управление рисками, финансовый
менеджмент, управление персоналом,
рынок труда, инвестирование,
управленческий учет, управление
проектами и др.

.

http://lib.usue.ru/images/files/spis_greb.pdf


В поисковом поле наберите ключевую фразу, можно воспользоваться уточнением дополнительных
параметров (вид издания, год, отрасль, рубрика).
Более подробно о работе с базой данных Grebennikon смотрите здесь.

Grebennikon на сайте lib.usue.ru

http://lib.usue.ru/images/files/GrebennikOn.pdf


East-View на сайте lib.usue.ru

East-view (ИВИС) – база данных периодических
изданий. Предлагает научные и практические
российские журналы.
Список журналов здесь.

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12


WelcomeZone – инструмент для
ежедневной работы специалистов
отеля, ресторана и санатория, от
горничной до управляющего и
владельца. Содержит стандарты,
правила, инструкции и другие
материалы по организации
гостиничного сервиса,
ресторанного бизнеса.

WelcomeZone на сайте lib.usue.ru



СПАРК на сайте lib.usue.ru

Спарк – справочно-информационная
статистическая система. Содержит
бухгалтерскую и финансовую отчетность
компаний, банков, страховых организаций,
аналитическую информацию о рынках
товаров и услуг. Содержится информация
по всем зарегистрированным юридическим
лицам и частным предпринимателям
России, Украины, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы и Кипра.

Сервисы:

• Создание выборок компаний по отрасли,

региону, финансовым показателям;

• Сравнение компаний по деятельности,

финансовому положению;

• Поиск, мониторинг и анализ судебной

практики;

• Поиск взаимосвязей компаний и персон.



В поисковом поле можно ввести
название компании, адрес,
телефон, сайт, домен, ФИО
руководителя, совладельца,
доверительного управляющего,
ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК.
Вся информация о компании - в
левом меню.

По вопросам удаленного доступа,
можно обратиться в 403 к.
(343)283-10-80, 2-80

Smirnovama@usue.ru

СПАРК на сайте lib.usue.ru

mailto:Smirnovama@usue.ru


EBSCOhost на сайте lib.usue.ru

Business Source Complete –
зарубежная научная база данных по
бизнесу, маркетингу, менеджменту,
экономике, бухгалтерскому учету,
финансам. Содержит коллекцию
библиографических описаний и
полных текстов за период с 1886 г. по
настоящее время.



Поиск ключевой фразы - на английском
языке. Используя расширенный поиск можно
ограничить результаты, уточнив параметры
(год, вид издания, язык публикаций).
Подробно о работе с базой данных смотрите
здесь.

EBSCOhost на сайте lib.usue.ru

http://lib.usue.ru/images/files/EBSCOhost.pdf


Springer на сайте lib.usue.ru

Издательство Springer предоставляет

доступ к журнальным статьям, книгам

по экономике, бизнесу и управлению,

компьютерным технологиям,

психологии, философии, вопросам

питания, образования. Язык публикаций

- английский, немецкий, французский и

другие иностранные языки.

Поиск ключевой фразы - на

английском языке.

Для удаленного доступа необходимо

настроить прокси на своем домашнем

компьютере, инструкция здесь.

http://lib.usue.ru/elektronnye-katalogi/nastrojka-podklyucheniya-brauzera-cherez-proksi-server-urgeu


Электронный каталог ИБК УРГЭУ



Электронный каталог ИБК УрГЭУ

Вашему вниманию представляем новую версию Ирбис64+



Электронный каталог Ирбис 64+

Для авторизации требуется ввести
данные с читательского билета.
После этого можно воспользоваться
функциями, которые предлагает Ирбис
64+

Для того, чтобы воспользоваться
поиском, можно войти в Ирбис как
гость. Но дополнительные функции
будут недоступны до того момента,
пока не пройдет авторизация.



Прежде чем начать поиск, выберите базу 
данных

Поиск ключевой 
фразы



Можно воспользоваться
функцией уточнения запроса
по выделенным элементам
описания (автор, год,
тематика). Для этого выберите
необходимую группу.

Ирбис 64+



Для просмотра книгообеспеченности дисциплин 
выберите базу данных: КО - Картотека книгообеспеченности

Ирбис 64+



Ирбис 64+ на сайте lib.usue.ru

В поисковом поле ввести
название дисциплины. Начать
поиск. Из списка
предложенных выбрать
необходимую дисциплину.

поиск



Ирбис 64+

Если книга представлена в ЭБС, в конце
библиографического описания есть ссылка с
указанием на Электронную библиотеку.
Перейти в ЭБС можно прямо из электронного
каталога, но прежде необходимо пройти
авторизацию в ЭБС.



С 1 июля 2019 года вступил в силу новый национальный стандарт по библиотечному и издательскому делу. Через
раздел «Оформление научных работ» можно ознакомиться с новым ГОСТом.

Ссылка на ГОСТ Р 7.0.100-2018 http://lib.usue.ru/images/files/GOST_P_7_0_100_2018_1204.pdf.

Оформление библиографии.
ГОСТЫ

http://lib.usue.ru/images/files/GOST_P_7_0_100_2018_1204.pdf


Всю необходимую информацию о доступе к ЭБС и базам
данных можно получить, обратившись в 403 к. (Справочно-
библиографический отдел ИБК УрГЭУ).

Тел. (343)283-10-80 , 2-80 .

sbo8@usue.ru; Smirnovama@usue.ru

Информационно-библиотечный комплекс  УрГЭУ

mailto:sbo8@usue.ru
mailto:Smirnovama@usue.ru

