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Электронно-библиотечные системы и электронные каталоги 
 

 

Наименование, логотип, адрес доступа 

 

Описание 

ЭБС «Айбукс» 

 

http://ibooks.ru/ 

Предоставлен доступ к 380 электронным изданиям по юриспруденции, 

правоведению, психологии, социологии, истории, философии, 

педагогике ведущих российских издательств учебной, научной и деловой 

литературы. 

ЭБС «Лань»  

 
http://e.lanbook.com/ 

Предоставлен доступ к издательским коллекциям: 

 Инженерно-технические науки -  Издательство Лань; 

 Информатика - Издательство ДМК Пресс; 

 Математика - Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 Математика - Издательство Лань; 

 Социально-гуманитарные науки - Издательство Проспект; 

 Теоретическая механика - Издательство Лань; 

 Теоретическая механика - Издательство Физматлит; 

 Физика - Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 Физика - Издательство Лань; 

 Физика - Издательство Физматлит; 

 Химия - Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 Химия - Издательство Лань; 

 Экономика  и менеджмент - Издательство Проспект. 

ЭБС «Юрайт» 

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

Предоставлен доступ к электронным изданиям по экономике, 

менеджменту, управлению, культуроведению, математической 

статистике и к прочим изданиям, различных областей знаний.  

ЭБС «Консультант студента» 

 
http://www.studentlibrary.ru 

Доступны учебники и учебные пособия, руководства, атласы, 

монографии, практикумы и другая литература, входящая в комплекты 

«Медицина. Здравоохранение», «Книги издательства «Феникс», 

«Издательский дом МЭИ», «Книги издательства «Проспект»: 

«Иностранные языки», «Естественные науки», «Экономика и 

управление», «Гуманитарные науки, «Юридические науки» 

ЭБС НИЯУ МИФИ 

http://libcatalog.mephi.ru 

 

Содержит полные тексты более 1000 изданных в НИЯУ МИФИ 

монографий, учебных пособий и учебно-методических изданий. Для 

доступа к полным текстам требуется авторизация, для получения пароля 

необходимо обратиться в библиотеку головного вуза или филиала. 

ЭБС «IPRbooks» 

 
http://www.iprbookshop.ru 

Предоставлен доступ коколо 35000 книг, более 8000 номеров журналов и 

более 68000 изданий из фондов российских библиотек. В ЭБС включены 

издания за последние 10 лет (по гуманитарным, социальным и 

экономическим наукам — за последние 5 лет), перечень их постоянно 

растет. ЭБС ежемесячно пополняется новыми электронными изданиями, 

периодикой 

ЭБС «BOOK.ru» 

 
https://www.book.ru/ 

Предоставлен доступ к более 10 000 изданий, свыше 3 000 монографий, 

журналы ВАК. Содержит электронные версии учебников, учебных и 

научных пособий, монографий по различным областям знаний. 

http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://libcatalog.mephi.ru/
http://libcatalog.mephi.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
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ЭК ВИТИ НИЯУ МИФИ 

http://library.viti-mephi.ru 

Предоставляется доступ к информации о наличии ресурсов в ЦБиИО 

ВИТИ НИЯУ МИФИ. Состоит из следующих баз данных: библиотечный 

фонд, периодика, научные труды,  методические пособия, научные 

статьи. 

База данных научного цитирования и аналитические системы 

 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

Полнотекстовые научные журналы по тематике университета 

(Атомная энергетика, Ядерная физика, Ядерная физика и 

инжиниринг и мн. др.) 

 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

Предоставляется доступ к документам следующих видов: 

 нормативные правовые акты РФ, законодательство 85 субъектов, основные 

международные правовые акты и законодательство СССР, проекты законов и 

нормативных правовых актов; 

 комментарии законодательства; 

 финансовые, кадровые, юридические консультации; 

 фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс — типовые ситуации, готовые 

решения, путеводители — с разъяснениями практических вопросов; 

 книги и статьи из периодической печати и сборников, около 120 изданий бухгалтерской 

и кадровой прессы и 80 изданий юридической направленности; 

 схемы корреспонденции счетов; 

 формы документов как официально утверждѐнные, так и примерные; 

 справочная информация; 

 обзоры законодательства. 
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