Электронный каталог библиотеки УрГУПС
Электронный каталог библиотеки УрГУПС
каталог всех книг, имеющихся в библиотеке УрГУПС
каталог учебно-методических материалов авторов УрГУПС
каталог статей из журналов
авторефераты и диссертации ученых транспортных вузов
Как заказать книгу и найти методическое пособие - pdf

ЭБС «Лань»
Представлены электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы.
инженерные науки (в т.ч. железнодорожный транспорт)
математика
теоретическая механика
физика
Перечень бесплатного контента - pdf

ЭБС Znanium.com
ЭБС Znanium.com - разработка научно-издательского центра ИНФРА-М, включающая
электронные версии книг и журналов.
прикладные науки
гуманитарные науки
общественные науки
естественные науки
Инструкция по авторизации в ЭБС ZNANIUM - doc.

eLIBRARY.RU
eLIBRARY.RU - является крупнейшим информационным порталом, содержит
электронные версии российских научно-технических журналов (доступны в сети
УрГУПС).
наука
технологии
транспорт
образование

ЭБС IPRbooks Библиокомплектатор
ЭБС IPRbooks Библиокомплектатор - полезный ресурс для учебы и научных
исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную
литературу.
Доступ к полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого необходимо
получить логин и пароль в библиотеке (ауд. Б3-67).

Научно-техническая библиотека МИИТ
Научно-техническая библиотека МИИТа - одна из крупнейших и старейших вузовских
библиотек России.
предоставляет свободный доступ в полнотекстовую базу учебно-методической
литературы
Для того, чтобы воспользоваться полнотекстовой базой Учебная литература ФГБОУ
"УМЦ ЖДТ" необходимо пройти регистрацию.

Электронная библиотека диссертаций РГБ
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(крупнейшей публичной библиотеки России и Европы) - уникальная база подлинников
диссертаций. Предоставляется преподавателям, аспирантам, студентам-дипломникам.
содержит более 800 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов
Инструкция по работе с электронной библиотекой РГБ - doc.
Регистрация в РГБ - doc.

АСПИ ЖТ
АСПИ ЖТ - Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном
транспорте.
указания, телеграммы, положения, соглашения, приказы, распоряжения, правила и
инструкции ОАО РЖД
Для запуска программы (работает только во внутренней сети УрГУПС): Пуск Выполнить - \\biblioserver.usurt\aspigt\cons.exe
Новые поступления АСПИ ЖТ

CONSENSUS OMNIUM
CONSENSUS OMNIUM: корпоративная сеть библиотек Урала.
Сводный электронный каталог создается библиотеками Екатеринбурга и Свердловской
области с 1999 г. Объем - более 1,3 млн записей.

