
Адрес ресурса Наименование ресурса 

lib.nvsuedu.ru Электронный каталог ведется   c 2005 

года и содержит более 65000 

библиографических записей. Каталог 

обеспечивает  доступ к библиографической 

информации обо всех видах документов, 

находящихся  в фондах библиотеки: книгах, 

журналах, авторефератах диссертаций, 

статьях из периодических изданий, а так же 

к полным текстам документов из 

электронной коллекции библиотеки 

НВГУ 

 

https://www.biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» - это сайт для поиска изданий и 

доступа к тексту издания в отсутствие 

традиционной печатной книги. Фонд 

электронной библиотеки составляет более 

5000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

Условия доступа: Регистрация по IP-

адресам в локальной сети НВГУ, которая 

позволяет пользоваться ЭБС из любой 

точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

 

http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система 

«Лань» — это ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг ведущих 

издательств учебной и научной литературы 

(в том числе университетских издательств), 

так и электронные версии периодических 

изданий по различным областям знаний. 

Условия доступа: Регистрация по IP-

адресам в локальной сети НВГУ, которая 

позволяет пользоваться ЭБС из любой 

точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

 

http://iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система 

IPRbooks – это лицензионная библиотека 

по всем отраслям наук (ОКСО), в полном 

объеме соответствующая ФГОС ВПО. В 

ЭБС IPRbooks содержится более 15000 

изданий: учебники, монографии, журналы 
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по различным направлениям подготовки 

специалистов высшей школы. Возможно 

включение в систему трудов 

преподавателей с присвоением им статуса 

официальных публикаций. Включение 

изданий обеспечивает авторам вуза участие 

в РИНЦ, для вуза и авторов 

подсчитываются показатели публикаций и 

цитируемости (ЭБС IPRbooks является 

партнером проекта Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU). 

Условия доступа: Регистрация по IP-

адресам в локальной сети НВГУ, которая 

позволяет пользоваться ЭБС IPRbooks из 

любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

 

КонсультантПлюс Справочная правовая система обеспечит 

всей необходимой информацией по 

актуальным правовым вопросам для 

принятия  верных решений, а также 

поможет быстро ориентироваться в 

законодательстве. Система 

«КонсультантПлюс» содержит всю 

необходимую правовую информацию: 

законодательство (федеральное, 

региональное и международное), материалы 

судебной практики, консультации по 

бухгалтерскому учету и налогообложению, 

комментарии законодательства, формы 

отчетности и типовые бланки документов, 

материалы юридической и бухгалтерской 

прессы, книги, а также другую полезную 

информацию. 

Доступ к справочной правовой  системе 

«КонсультантПлюс»  осуществляется в 

читальных залах библиотеки. 

 

 


