
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДГУ! 

Доступ к научным и образовательным ресурсам/сервисам, в условиях 

предупреждения распространения COVID-19 

 

Уважаемые студенты и преподаватели, научная библиотека информирует вас  об 

условиях доступа к научным и образовательным ресурсам/сервисам, открытых в 

настоящее время Дагестанскому государственному университету по подписке в 

условиях предупреждения распространения COVID-19 для работы с домашних 

компьютеров. 

 По всем вопросам, связанным с получением доступа к данным ресурсам 

можно обратиться в Научную библиотеку ДГУ на адрес электронной почты info-

nb@mail.ru  

Российские ресурсы по подписке 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

 

В связи с переводом большинства сотрудников на режим самоизоляции для 

российских организаций — подписчиков на информационные ресурсы на 

портале eLIBRARY.RU открыт доступ с домашних компьютеров. Доступ 

открыт для всех категорий пользователей, в том числе студентов, аспирантов, 

преподавателей, библиотекарей и научных сотрудников. 

Доступ открывается ко всем ресурсам, на которые подписана организация, 

при одновременном соблюдении двух условий: 

— пользователь хотя бы один раз с 1 сентября 2019 г. авторизовался на 

elibrary.ru с ip-адресов организации (с которых открыт доступ к подписанным 

ресурсам); 

— в анкете пользователя указана данная организация в качестве места работы 

(учебы). 

 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/ ) 

3. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/ ) 

4. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/ ) 

5. ЭБС «Юрайт» (https://biblio-online.ru/) 
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ЭБС  — важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям. 

ЭБС содержат учебные и научные издания по различным дисциплинам, 

российские и зарубежные журналы, аудиоиздания, справочную литературу.  

Электронно-образовательные ресурсы адаптированны для лиц с ОВЗ, 

согласно лицензионному соглашению №5784/19 на использование 

адаптированных технологий ЭБС. 

Доступны мобильные приложения электронных библиотечных систем 

 

 
 

 

 

Для доступа к полным текстам необходимо быть зарегистрированным 

пользователем ЭБС. Если вы по каким-то причинам еще не зарегистрировались в 

них, то можно сделать это сейчас из дома. 

Инструкция по удаленной регистрации в ЭБС (из дома): 

просто зарегистрироваться, правильно указав ФИО, факультет и правильно 

выбрав организацию – Дагестанский государственный университет, 

дождаться подтверждения заявки администратором. 

 

6. Национальная электронная библиотека (https://rusneb.ru/) 

https://rusneb.ru/


В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая 

редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, 

изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и периодическая 

литература. 

Для того чтобы читать книги на портале бесплатно, вам надо авторизоваться 

с помощью учетной записи «Госуслуг». 

Для авторизации с помощью учетной записи «Госуслуги», необходимо 

выполнить 3 простых шага: 

1) Откройте любую книгу, нажав кнопку «Читать». 

2) Откроется окно с авторизацией на портале «Госуслуг». Введите логин и 

пароль своей учетной записи госуслуг. 

3) Автоматически после ввода учетной записи «Госуслуг» книга откроется в 

этом же окне 

Вы можете открывать и читать сколько угодно книг за сессию – после успешной 

авторизации все книги будут открываться сразу. 

Более 4,8 миллионов оцифрованных документов предоставлены в 

свободном доступе по ссылке: 

https://stayhome.rusneb.ru/ 

 

Зарубежные ресурсы по подписке 
1. Web of Science (WoS). База данных международных индексов научного 

цитирования ( www.webofknowledge.com) 

 

Главный ресурс для исследователей по поиску и анализу научной 

литературы. 

 

Если у вас уже есть аккаунт в Web of Science, который вы создали из 

внутренней сети Дагестанского государственного университета, вы сможете 

зайти в систему по следующей ссылке: 

http://roaming.webofscience.com 

 

В случае, если вы не пользовались существующим аккаунтом удаленно в 

течение полугода, срок действия вашего пароль истек. Для восстановления 

доступа оставьте заявку, заполнив форму по ссылке: 
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https://clarivate.ru/sales-enquiries/ 

 

УДАЛЁННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ НБ ДГУ 

Для регистрации в Базе данных необходимо на адрес электронной почты 

info-nb@mail.ru  выслать свои данные: ФИО; факультет; Ваш адрес 

электронной почты и телефон. Администратор свяжется с Вами для 

уточнения данных регистрации. 

 

 

2. База данных Scopus издательство Elsevier (https://www.scopus.com/ ) 

  

Scopus - крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и 

информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со 

встроенными  инструментами отслеживания, анализа и визуализации 

данных. 

 

Получить удалённый доступ к Scopus можно,   с помощью почты с доменным 

именем организации (@dgu.ru). То есть условием использования опции 

удалённого доступа сотрудниками организации является обязательное 

использование в качестве имени пользователя для входа в системы Elsevier 

служебного адреса электронной почты (из домена Дагестанского 

государственного университета), а также активации его с помощью 

инструкции для пользователей доступной по ссылке: 

Проверить доступ к Scopus 
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В почтовом ящике откройте письмо от ELSEVIER и получите доступ к 

Scopus. 

 



 
 

 

УДАЛЁННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ НБ ДГУ 

Если у вас нет почты в домене Дагестанского государственного 

университета, то для регистрации в Базе данных Scopus необходимо на адрес 

электронной почты info-nb@mail.ru  выслать свои данные: ФИО; факультет; 

Ваш адрес электронной почты и телефон. Администратор свяжется с Вами 

для уточнения данных регистрации. 

 

3. База данных издательства Springer 

  

Список доступных для Дагестанского государственного университета  

ресурсов издательства Springe: 

http://elib.dgu.ru/?q=node/740 

 

Чтобы получить удаленный доступ к ресурсам Springer/Nature, необходимо 

отправить ваш email-адрес (предпочтительнее корпоративный адрес 

электронной почты), ФИО и полное название организации на адрес  

 

daria.iovcheva@springernature.com 

 

Ваш email будет зарегистрирован в системе в ближайшие 24 часа. Вы 

получите письмо на указанный вами email (также проверяйте папку СПАМ) 

и сможете использовать информацию из письма для создания пароля и 

дальнейшего входа в информационные системы Springer/Nature. 
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4. Wiley Online Library (https://onlinelibrary.wiley.com/) 

 

John Wiley & Sons - одно из старейших академических издательств в мире с 

богатой историей и не менее впечатляющей коллекцией контента. Сегодня 

компания предлагает более 60 000 книг (из них более 21 000 - научной 

направленности), более 1 500 научных журналов (среди которых большое 

число всемирно известных и уважаемых изданий), а также энциклопедии и 

справочники, учебники и базы данных с научной информацией (включая 

Кокрейновскую библиотеку доказательной медицины). 

 

Удаленный доступ 

Доступ к Wiley Online Library за пределами кампусов Дагестанского 

государственного университета можно получить по учетной записи Wiley 

Online Library: 

если вы зарегистрировались в Wiley Online Library и вошли в систему, когда 

подключены к сети вашего кампуса, ваш профиль Wiley автоматически 

присоединится к вашему учебному заведению, и вы сможете получить 

доступ к лицензированному контенту вашего учебного заведения, войдя в 

Wiley Online Library на 60 дней. Ваша принадлежность будет обновляться 

еще на 60 дней каждый раз, когда вы входите в свою учетную запись Wiley, 

когда вы подключены к сети кампуса. 

 

 

УДАЛЁННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ НБ ДГУ 

Для регистрации в Wiley Online Librar необходимо на адрес электронной 

почты info-nb@mail.ru  выслать свои данные: ФИО; факультет; Ваш адрес 

электронной почты и телефон. Администратор свяжется с Вами для 

уточнения данных регистрации. 
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