Електронні ресурси, доступні в 2015 р. в бібліотеках, що є учасницями проекту «Єдина картка читача»
Вищий
навчальний
Електронний ресурс
заклад
Харківський
Придбані (передплачені БД):
національний
• IEEE – електронна колекція періодичних видань комп’ютерних наук ІЕЕЕ COMPUTER
університет
SOCIETY (Міжнародного Інституту Інженерів Електротехніки і Електроніки) за напрямами:
радіоелектроніки
електротехніка, комп’ютерні технології та управління (5 журналів: IEEE Transactions on
Software Engineering, IEEE Transactions on Knowledge Data Engineering, IEEE MultiMedia, IEEE
Computer Graphics and Applications, IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine
Intelligence);
• E-library – колекція online-періодичних видань з платформи eLIBRARY.RU за напрямами:
акустика, радіотехніка, електроніка, дефектоскопія, філософія, дистанційне та віртуальне
навчання тощо (14 назв журналів виданих );
• SCOPUS - наукометрична бібліографічна та реферативна база даних;
• ЦУЛ — повнотекстова колекція підручників видавництва «Центр учбової літератури» за
напрямками: аудит, бухгалтерський, кадровий облік, фінанси, економіка, менеджмент,
маркетинг, правова література, гуманітарні науки, природничі, технічні науки;
• «Ліга: Закон» - правова БД державного значення;
• Защита информации. INSIDE — журнал присвячений питанням безпеки та захисту
інформації.
Надані безкоштовно:
• Polpred – огляди преси та аналітики, що поповнюються щодня (статті з інформагенств та з
ЗМІ російською мовою); надано компанією ТОВ «ПОЛПРЕД Справочники» (Росія);
представлено150 інформагентств, газет, журналів. Всього 600 джерел. 1220612 новин в базі. Е
- книги іноземних авторів на англ. мовою - 5544, за 2013 рік - 19 книг.

Українська
інженернопедагогічна
академія

• INTECH - мультидисциплінарна колекція книг і журналів.
На 2015 рік передплачено 9 реферативних БД ВІНІТІ:
РЖ «Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса», РЖ «Экономика отраслей
металлургического и машиностроительного комплексов»,
РЖ «Тепловые электростанции. Теплоснабжение»,
РЖ «Легкая промышленность»,
РЖ «Электрические станции и сети»,
РЖ «Кадры. Экономика образования»,
РЖ «Электропривод и автоматизация промышленных установок»,
РЖ «Психология» (з 2014 року),
РЖ «Подъемно-транспортное машиностроение» (з 2012 року).
БД "Ліга-Еліт"

Харківський
національний
університет імені
В.Н.Каразіна
Харківський
національний
економічний
університет
Харківський
технічний
університет
«ХПІ»

• EBSCO Publishing
• «Центр учбової літератури» (ЦУЛ)
• POLPRED
«Ліга: Закон» - правова БД державного значення

•
Ліга:закон (Преміум)
•
В межах корпоративної співпраці авторизований доступ до сервісу
пошук статей в російській періодиці (МАРС)

БЕЗКОШТОВНИЙ повнотекстовий доступ до колекцій:
Строком на 5 років:
1. Социально-гуманитарные науки (1487 книг):
- Русская философия (классика): 523 книги
- Зарубежная философия (классика): 61 книга
- История - 884 книги
2. Право. Юридические науки: 238 книг
3. Психология. Педагогика - 98 книг
4. Филология/Литературоведение: 1741 книга
5. Экономика. Менеджмент: 60 книг
6. Искусствоведение: 60 книг
7. География: 169 книг
8. Художественная литература (20447 книг):
- Русская классика - 16674 книги
- Английская литература (на английском языке) - 1467 книг
- Американская литература (на английском языке) - 1073 книги
- Немецкая литература (на немецком языке) - 123 книги
- Французская литература (на французском языке) - 1064 книги
- Испанская литература (на испанском языке) - 46 книг
Строком на 1 рік:
1. в области знаний «Экономика. Менеджмент» - коллекция издательства Global Finance
School (10 книг)
2. в области знаний «Химия» - коллекция издательства Кемеровского государственного
университета (17 книг)
Строком на 1 рік:
- Издательства Балтийского федерального университета им. И. Канта:

- «Кантовский сборник» в области знаний «Социально-гуманитарные науки»
- «Балтийский регион» в областях знаний «Социально-гуманитарные науки», «Экономика.
Менеджмент»
- «Baltic region» (англоязычная версия журнала «Балтийский регион»)
- «Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта» (до 2011 г. назывался
«Вестник РГУ им. И. Канта») в областях знаний «Социально-гуманитарные науки»,
«Экономика. Менеджмент», «Психология. Педагогика»
1. Издательства Белгородского государственного университета:
- «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История.
Политология. Экономика. Информатика» в областях знаний «Социально-гуманитарные
науки», «Экономика. Менеджмент», «Информатика»
- «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные
науки» в областях знаний «Социально-гуманитарные науки», «Филология»
- «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика.
Физика» в областях знаний «Математика», «Физика»
- «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия.
Социология. Право» в областях знаний «Социально-гуманитарные науки», «Право.
Юридические науки»
- «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные
науки» в областях знаний «Химия», «Биология. Экология»
- «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина.
Фармация» в области знаний «Медицина»
2. Издательства Новосибирского государственного аграрного университета «Вестник НГАУ» в
областях знаний «Ветеринария и сельское хозяйство», «Экономика. Менеджмент»,
«Инженерно-технические науки»
3. Издательства Орловского государственного аграрного университета «Вестник Орловского
государственного аграрного университета» в области знаний «Ветеринария и сельское
хозяйство»

4. Издательства Ставропольского государственного аграрного университета «Вестник ПАК
Ставрополья» в областях знаний «Ветеринария и сельское хозяйство», «Инженернотехнические науки», «Психология. Педагогика»
5. Издательства Горского государственного аграрного университета «Известия Горского
государственного аграрного университета» в областях знаний «Ветеринария и сельское
хозяйство», «Инженерно-технические науки», «Экономика. Менеджмент»
6. Издательства Новосибирского государственного педагогического университета «Вестник
Новосибирского государственного педагогического университета» в областях знаний
«Социально-гуманитарные науки», «Психология. Педагогика», «Филология»
7. Издательства Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова «Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова» в областях знаний
«Социально-гуманитарные науки», «Психология. Педагогика», «Биология. Экология»
8. Издательства Челябинской государственной агроинженерной академии «Вестник Челябинской
государственной агроинженерной академии» в области знаний «Ветеринария и сельское
хозяйство»
9. Издательства Ярославской государственной сельскохозяйственной академии «Вестник АПК
Верхневолжья» в областях знаний «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело», «Биология. Экология»
10.
Издательства Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М.
Джамбулатова «Проблемы развития АПК региона» в областях знаний «Ветеринария и
сельское хозяйство», «Экономика. Менеджмент»
11.
Издательства Новосибирской государственной академии водного транспорта «Научные
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока» в области знаний «Инженернотехнические науки»
12.
Издательства Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева
«Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии» в областях знаний «Ветеринария
и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Биология. Экология»
13.
Издательства «Проблемы науки» (г. Иваново) журнал «Проблемы современной науки и

образования» (статьи по всем областям знаний) кроме Искусствоведения и Географии
14.
Издательства Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины
- «Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии» в области знаний
«Ветеринария и сельское хозяйство»
- «Международный вестник ветеринарии» в областях знаний «Ветеринария и сельское
хозяйство», «Биология. Экология», «Химия»
15.
Издательства Сибирского государственного университета телекоммуникаций «Вестник
СибГУТИ» в областях знаний «Инженерно-технические науки», «Информатика»
16.
Издательство Оренбургского государственного аграрного университета «Известия
Оренбургского государственного аграрного университета» в областях знаний «Ветеринария и
с/х», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Экономика. Менеджмент»
17.
Издательство Кемеровского государственного университета «Вестник Кемеровского
государственного университета», который содержит статьи по Филологии, Социальногуманитарным наукам, Праву, экономике, Психологии и Педагогике, Информатике, Физике,
Химии, Биологии, Экологии, Физкультуре.
Національний
• POLPRED
аерокосмічний
• Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
університет
• Базы данных РЖ ВІНІТІ: «Авиастроение» (2014), «Авиационные и ракетные двигатели»
«ХАІ»
(2014), «Механика. Механика деформируемого тела» (2002-2004), «Механика» (2008),
«Машиностроение» (2001)
Національний Бази даних:
- Професійна юридична система «Мега-НАУ»
юридичний
- «Центр учбової літератури»
університет імені
Архіви електронних журналів:
Ярослава
- «Вестник гражданского процесса»
Мудрого
- «Евразийский юридический журнал»
- «Вестник Евразийской академии административніх наук»
- «Криминологический журнал Байкальского университета экономики и права»

Харківський
гуманітарний
університет
"Народна
українська
академія"

•
•

•
•
•

«Мир юридической науки»,
«Вестник Московского университета. Серия 11: Право»
«Международное правосудие»
«Цивилист»
«Право України» з додатками
Лига:Закон. Компьютерно-правовая система. Версия 8.3. Всеукраинская информационносправочная поисковая сеть распространения правовой и деловой информации. Ежедневное
обновление.
Интегрум. Информационно-справочные, аналитические и правовые базы данных Российского
информационно-аналитического агентства «INFOLine». Более чем 300 млн. полнотекстовых
документов из центральных и региональных СМИ, Роспатента, Госкомстата, произведений
художественной литературы. Ежедневное обновление.
Рубрикон. Информационно-энциклопедический проект компании «Русский портал».
Электронные версии энциклопедий и словарей, изданных в России (СССР) за сто лет.
Электронная Библиотека диссертаций РГБ. Полные тексты диссертаций и авторефератов
ученых РФ. Содержит более 836 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов по всем
специальностям.
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». электронный аналог музея, обеспечивающий
доступность различным категориям потребителей к шедеврам изобразительного искусства.
Включает в себя мультимедийные фильмы, интерактивные обучающие программы, созданные
сотрудниками Русского музея на базе его художественных коллекций, охватывающих
исторический период с X по XXI век.

