Название и адрес ресурса

Состав контента

Электронная библиотека
Московского городского
педагогического университета
https://www.mgpu.ru/offices/fb/abou
t/

Учебники,
учебнометодические и учебные
пособия,
монографии,
статьи,
сборники
по
направлениям
образовательной
подготовки Университета

http://www.biblio-online.ru/

http://biblioclub.ru/

Тематика
Информационное
наполнение
Гуманитарные,
естественные и
социальные науки,
право, языкознание,
искусство, литература
универсального
содержания.

Авторизация
Регистрация

Условия доступа

Доступ к электронным
и печатным ресурсам
после регистрации в
Личном кабинете и
получения
читательского билета

Информация обо
всём фонде ФБ МГПУ
находится
в
электронном каталоге
библиотеки МГПУ.
Ссылка:
https://resources.mgpu.ru
/findbooks.php

Многопрофильная
коллекция учебников по
различным направлениям
подготовки, в т.ч. издания,
авторами которых являются
преподаватели МГПУ.

Гуманитарные,
естественные и
социальные науки,
право, языкознание,
искусство, литература
универсального
содержания.

Самостоятельная
регистрация по адресу
http://www.biblioonline.ru/
дальнейшая работа - из
любой точки с доступом
к Интернету

Необходимо пройти
личную регистрацию
и в дальнейшем
работать под своими
учетными данными

Учебники, учебные
пособия, монографии,
периодические издания,
справочники, словари,
энциклопедии, карты,
видео- и аудиоматериалы.
Почти 100 тыс.
наименований,

Гуманитарные
и
социальные
науки:
педагогика,
правоведение,
экономика,
философия, история,
психология и др., а
также,
шедевры
русской и мировой

Получение логина и
пароля в библиотеке
дальнейшая работа - из
любой точки с
доступом к Интернету

После
получения
пароля в библиотеке
необходимо
пройти
личную регистрацию
и в дальнейшем
работать под своими
учетными данными

https://new.znanium.com/

http://www.iprbookshop.ru/

в т.ч., учебные пособия
преподавателей МГПУ.
Коллекция дополняется
электронными изданиями,
не имеющими печатных
аналогов

классической
литература,
классические
фундаментальные
научные труды
первоисточники

Учебники, учебные
пособия, УМК,
монографии, авторефераты,
диссертации,
энциклопедии, словари и
справочники,
законодательнонормативные документы,
специальные
периодические издания и
издания, выпускаемые
издательствами вузов.
Учебники и учебные
пособия, монографии,
производственнопрактические, справочные
издания, периодические
издания, в том числе
издания преподавателей
МГПУ.

Гуманитарные,
социальные науки

Получение логина и
пароля в библиотеке
Самостоятельная
регистрация по адресу
http://znanium.com/
дальнейшая работа - из
любой точки с
доступом к Интернету

После получения
пароля в библиотеке
необходимо пройти
личную регистрацию
дальнейшем работать
под своими учетными
данными

История, философия,
социология,
литературоведение,
экономика, право,
психология, культура
и искусство,
педагогика и другие
гуманитарные науки

Логин для входа:
mgpu
Пароль для входа:
u6fJmsyUFg

После входа на сайт
необходимо
пройти
личную регистрацию
и в дальнейшем
работать под своими
учетными данными

и

Самостоятельная
авторизация по
адресуhttp://www.iprboo
kshop.ru/
дальнейшая работа - из
любой точки с
доступом к Интернету

Учебные пособия,
учебники, практические
руководства, репринты
редких изданий, ноты.
https://e.lanbook.com/

Более 4 миллионов
электронных копий книг,
учебной и периодической
литературы, диссертаций и
авторефератов,
монографий, патентов, нот,
изобразительных и
картографических изданий;

Искусствоведение,
музыкальное
искусство, театр и
другие зрелищные
искусства,
социально-культурная
деятельность,
востоковедение,
языкознание
Многопрофильная
коллекция. Издания,
охраняемые
авторским правом,
доступны только с
компьютером
Университета.

Получение логина и
пароля в библиотеке
дальнейшая работа - из
любой точки с
доступом к Интернету

После входа на сайт
необходимо
пройти
личную регистрацию
и
в
дальнейшем
работать под своими
учетными данными

Самостоятельная
регистрация на сайте

После входа на сайт
необходимо
пройти
личную регистрацию
и в дальнейшем
работать под своими
учетными данными

Российские
периодические
издания
по общественным и
гуманитарным
наукам,
юриспруденции

Вход на сайт:

Бесплатный доступ к
полным текстам
возможен только с
компьютеров
Университета

Российский
информационноаналитический портал
в области науки,
технологии,
медицины,

Самостоятельная
регистрация по адресу
http://elibrary.ru/

https://rusneb.ru
https://нэб.рф
Коллекция журналов
для читателей МГПУ

https://dlib.eastview.com

http://elibrary.ru/
или
https://old.mgpu.ru/article/974

Коллекция журналов по
основным направлениям
образовательной
деятельности
Университета.

Логин: MGorPU
Пароль :123951

Бесплатный доступ к
полным текстам
подписных
периодических изданий
возможен только с

образования,
компьютеров
юриспруденции
Университета
В случае возникновения трудностей при регистрации в электронно-библиотечных системах просьба обращаться в отделы обслуживания
Фундаментальной библиотеки МГПУ – список адресов и телефонов https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2019/11/ADRESA-I-GRAFIKRABOTY-OTDELOV-FUNDAMENTALNOJ-BIBLIOTEKI2.pdf
Почта Фундаментальной библиотеки : biblio@mgpu.ru

