В Фундаментальной библиотеке открыт доступ к электроннобиблиотечным системам:

Университетская
информационная
система
Россия (электронная
библиотека для исследований и образования в области экономики,
управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук);

Научная
электронная
библиотека (elibrary.ru).Научная
электронная
библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационноаналитический 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 научнотехнических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.
Основным проектом НЭБ является Российский индекс научного цитирования РИНЦ. Руководство пользователя

East
View (доступ к
нескольким десяткам
ведущих
российских
периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам).
Список доступных изданий

Polpred.com
Обзор
СМИ. Полнотекстовые
деловые
публикации
информагентств и прессы по отраслям. Архив важных публикаций собирается
вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9

федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы /
статьи и интервью 9000 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. Есть ссылка "Доступ из дома".
Подробная информация www.polpred.com

ЭБС IPRbooks (научно-образовательный ресурс для решения задач обучения
в России и за рубежом, уникальная платформа объединяет новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную литературу);

ЭБС Znanium (разработка Научно-издательского центра ИНФРА-М, коллекция
электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных
по тематическим и целевым признакам).

Университетская библиотека онлайн.
Многопрофильный научнообразовательный ресурс. Доступны востребованные материалы первоисточники, научная и учебная литература ведущих российских
издательств. В «Университетской библиотеке онлайн» более 54
200 изданий более 24 000 авторов. Руководство пользователя
Заявки на получения пароля отправлять по адресу Lily@mgpu.ru
Новинки Университетской библиотеки онлайн

«БИБЛИОШКОЛА» —
инновационный
образовательный
ресурс,
предоставляющий доступ к необходимой учебной и познавательной
литературе. Это электронная библиотека, полезная как для школьников, так и
для родителей и преподавателей. Использование электронных книг и
интерактивных учебников повысит мотивацию школьников к обучению и
сделает учебу интереснее.

Арт-Портал «Мировая художественная культура» (http://art.biblioclub.ru)—
образовательный и научный электронный ресурс, посвященный
отображению и исследованию художественного творчества народов мира.
Арт-портал представляет собой художественно-образовательный ресурс,
призванный служить основой для знакомства и углубленного изучения
истории искусства и его современного состояния.

ЭБС ЮРАЙТ. Цель Издательства «Юрайт» - предоставление преподавателям и
учащимся качественного образовательного контента. ЭБС делает доступными
лучшие учебники ведущих научных школ, в том числе, учебные пособия
преподавателей МГПУ.
Как зарегистрироваться в ЭБС ЮРАЙТ

ACADEMIA-MOSCOW.RU – Электронно-библиотечная система издательского
центра «Академия». В ней представлена коллекция электронных версий
изданий для среднего профессионального образования.
Список доступных изданий
Руководство пользователя

ЭБС «Лань» — это крупнейшая политематическая база данных, включающая
в себя контент сотен издательств научной, учебной литературы и научной
периодики.

