
ВНИМАНИЕ! 
Библиотека предоставляет доступ к следующим ведущим российским и зарубежным электронным ресурсам 

удаленного доступа, в т. ч. полнотекстовым: 

• Полнотекстовым внутривузовским изданиям НТБ МЭИ https://opac.mpei.ru/  

• ЭБС Издательства “Лань” https://e.lanbook.com/  

• ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» http://biblioclub.ru/  

• ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» http://www.studentlibrary.ru/ 

• НЭБ eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp  

• Polpred.com Обзор СМИ (тестовый доступ) http://polpred.com  

• Association for Computing Machinery( ACM) DigitalLibrary https://dl.acm.org/contents_dl.cfm 

• Электронным ресурсам издательства Springer (Ресурсы SpringerNature): 
Springer Journals https://link.springer.com/  

Springer Protocols http://www.springerprotocols.com/  

Springer Materials http://materials.springer.com/  

Springer Reference https://link.springer.com/search?facet-content-%20%20type=%22ReferenceWork%22  

zbMATH https://zbmath.org/  

Nano Database https://nano.nature.com 



• Реферативная наукометрическая система SCOPUS http://www.scopus.com  
• Поисковая платформа Web of Science http://webofscience.com/ 
• Elsevier (Freedom Collection) http://www.sciencedirect.com. 
• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)  https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp?reload=true 
• Архив научных журналов http://archive.neicon.ru/. 
• База данных Annual Reviews Science Collection (AR) http://www.annualreviews.org/. 
• База данных Computers & Applied Sciences Complete (CASC) http://search.ebscohost.com 
• База данных ProQuest Dissertations and Theses Global http://search.proquest.com/ 
• База данных издательства Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/. 
• База данных по химии компании Royal Society of Chemistry http://pubs.rsc.org/. 
• Журнал Science online http://www.sciencemag.org/. 
• Журналы Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/ 
• Журналы Оптического общества Америки (OSA) https://www.osapublishing.org/about.cfm 
• Журналы Cambridge University Press http://journals.cambridge.org. 
• Журналы Американского института физики (AIP) http://scitation.aip.org/ 
• Журналы Американского физического общества (APS) https://journals.aps.org/about. 
• Журналы Американского химического общества (ACS) http://www.acs.org/content/acs/en.html  
• Журналы издательства Institute of Physics (IOP) http://ioppublishing.org 
• Журналы издательства SAGE Publication (Sage) https://journals.sagepub.com/. 
• Журналы издательства Taylor&Francis www.tandfonline.com/ 
• Книжные коллекции издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com 
• Патентная база компании QUESTEL https://www62.orbit.com 
• Ресурс The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Inc. (SPIE) http://spiedigitallibrary.org/  
• Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/ 



 
После регистрации в стенах вуза в ЭБС Лань, Университетская библиотека онлайн, НТБ МЭИ, Polpred.com Обзор 

СМИ доступ к полнотекстовым ресурсам возможен из любой точки, где есть Интернет. Пароль на доступ к 
полнотекстовым ресурсам НТБ МЭИ предоставляется библиотекой филиала. Доступ к НЭБ eLIBRARY и всем 
иностранным ресурсам – только в сети вуза. 

 

Внимание! 
В целях защиты авторских прав при работе с электронными изданиями существуют ограничения на копирование и 

печать текста. Лицензионными соглашениями запрещено сплошное копирование, скачивание статей в больших 
количествах, использование для этих целей специальных программ-роботов. 

Использование данных ресурсов разрешено только для научных и образовательных целей. Запрещается тиражирование 
и коммерческое использование материалов. При использовании материалов электронных ресурсов обязательна ссылка 
на источник. 

 
 
 
 


