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Справочно-правовые системы

Адрес для работы: http://diss.rsl.ru
Язык поискового интерфейса: русский  
Язык источников: русский 
Доступ: только в Медиа-зале библиотеки 
Количество названий: более 900 тыс.

КонсультантПлюс. 
        Справочно-правовая система
Адрес для работы: локальный программный продукт

           Язык источников: русский
Доступ: на территории фундаментальной  библиотеки Количество 
названий: более 2,5 млн.  
Количество источников: более 120 000

Полный перечень подписки на 
электронные ресурсы 

на сайте библиотеки: http://lib.herzen.spb.ru
(раздел “Электронные ресурсы") 

Электронно-библиотечные системы: 
учебники и учебные пособия для 

университетов России. Соответствие 
требованиям ФГОС ВО нового поколения 

Электронно-библиотечная система iBooks
Адрес для работы: http://ibooks.ru
Доступ: с любого компьютера по  
логину-паролю 

Количество названий: более 800 
Тематика: мультидисциплинарная

Электронно-библиотечная система

Адрес для работы: http://e.lanbook.com/ 
Доступ: с любого компьютера по 
логину-паролю

Количество названий: более 45000 
Тематические коллекции: Математика; Физика; Нанотехнологии; 
Теоретическая механика; Информатика; Инженерно-технические 
науки; Ветеренария и сельское хозяйство; Химия; Биология; 
Экология; География; Экономика и менеджмент; Сервис и туризм; 
Право. Юридические науки; Языкознание и литературоведение; 
Психология. Педагогика; Музыка и Театр; Балет. Танец. 
Хореография; Искусствоведение; Социально-гуманитарные науки; 
Журналистика и медиа-бизнес; Деловая литература; Медицина; 
Физкультура и Спорт;  Художественная литература

Электронно-библиотечная система 

         http://www.znanium.com 
Доступ: с любого компьютера по логину-паролю 
Количество источников: более 30000
Тематика: мультидисциплинарная

Электронно-библиотечная система
 Университетская библиотека онлайн

Адрес для работы: http://www.biblioclub.ru/
Доступ: с любого компьютера по

 логину-паролю     
Количество названий: более 80000 
Тематика: мультидисциплинарная

издательства “Лань” 

Znanium
Адрес для работы: 

ЭЛЕКТРОННЫЕ

УЧЕБНЫЕ И

НАУЧНЫЕ

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ,

РЕФЕРАТИВНЫЕ И

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ

РЕСУРСЫ

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
им. А. И. ГЕРЦЕНА

Электронно-библиотечная система
издательства “Юрайт” 

Адрес для работы: http://biblio-online.ru/ 
Доступ: с любого компьютера по 
логину-паролю

Количество названий: более 5400 
Тематика: мультидисциплинарная

Национальная электронная библиотека
Адрес для работы: нэб.рф
Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) – федеральная государственная информационная система, 
обеспечивающая создание единого российского электронного 
пространства знаний. НЭБ объединяет фонды публичных библиотек 
России федерального, регионального, муниципального уровней, 
библиотек научных и образовательных учреждений, а также 
правообладателей. Доступ: произведения, перешедшие в 
общественное достояние, находятся в свободном доступе. 
Произведения, охраняемые авторским правом, доступны для чтения 
только на территории электронных читальных залов НЭБ (в РГПУ им. 
А.И. Герцена – медиа-зал фундаментальной библиотеки)

ProQuest Dissertation & Theses. 
База данных диссертаций
Адрес для работы: http://proquest.umi.com/login 
Язык источников: зависит от страны, где была 

защищена диссертация
Доступ: на всей территории университетской сети. Глубина архива: 
библиографическая информация  с 1637 г., полные тексты  с 1980 г.  
Количество названий: 3 млн.тезисов, около 1,5 млн. полных текстов

Электронная библиотека диссертаций 
 Российской государственной библиотеки 

Диссертации и авторефераты

Электронно-библиотечная система 
BOOK.RU

\   Адрес для работы: https://www.book.ru/
Доступ с любого компьютера по логину-паролю 

Количество  источников: более 8000
Тематика: мультидисциплинарная

Книги

Адрес для работы: 
https://link.springer.com/

Язык источников: английский 
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество названий: более 45000 названий

(ЭБД РГБ)

Контактная информация: 
libinfo@herzen.spb.ru 

Будьте с нами ВКонтакте http://vk.com/libherzen 
Читайте нас в Facebook 

https://www.facebook.com/libherzen
Подписавайтесь на нас в Instagram

 https://www.instagram.com/libherzen

Freedom Collection eBook collection 

Электронная коллекция Springer (Шпрингер)

Адрес для работы: https://www.sciencedirect.com/
  Доступ: на всей территории университетской сети

            Язык источников: английский
Количество источников: более 4000 названий



 

Издательский дом "Гребенников" -
российские журналы по менеджменту,

маркетингу, финансам, управлению персоналом
Адрес для работы:
Доступ: на всей территории 

университетской сети 
Количество источников: 32

EBSCO Publishing. Мультидисциплинарные и 
тематические базы данных научных журналов

  Адрес для работы: http://search.ebscohost.com
Язык поискового интерфейса: русский

Язык источников: английский (в основном)
Базы данных:  Academic Search Premier (мультидисциплинарная), 
8500 названий; Business Source Premier (экономика, бизнес), 2300 
названий; Computers & Applied Sciences Complete (вычислительная 
техника), 2200 названий; ERIC - Education Resource Information 
Center (образование, педагогика), 1000 названий;  GreenFILE 
(экология), 4700 названий; Health Source – Consumer Edition 
(здравоохранение), 80 названий; Health Source: Nursing/Academic 
Edition (медицина), 550 названий; Inspec (библиографическая база 
данных), 7500 названий; Library,Information Science & Technology 
Abstracts (LISTA) (библиотечное дело), 740 названий; MasterFILE 
Premier (научно-популярные журналы), 1700 названий; MEDLINE 
(медицина, здравоохранение); Newspaper Source (газеты США), 400 
названий; Regional Business News (региональные издания США по 
бизнесу), 80 названий.

 http://grebennikon.ru

Периодические издания

Реферативные наукометрические базы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Адрес для работы: www.elibrary.ru
Язык источников: русский

Доступ: с любого компьютера с доступом в Интернет Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-
аналитическая система, аккумулирующая миллионы публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций на основе 
журналов, размещенных на платформе E-Library.

Реферативная и наукометрическая база данных 

Web of Science. 
Реферативная и наукометрическая база данных

Адрес для работы: http://isiknowledge.com 
Язык источников: английский
Доступ: на всей территории университетской сети
Web of Science Core Collection включает 
следующие разделы:                                 Science Citation Index 

Expanded, с  1975;  Social Sciences Citation Index, с 1975; Arts & Humanities 
Citation Index, с  1975; Conference Proceedings Citation Index-Science, с 1990; 
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities, с 1990; Book 
Citation Index– Science, с  2005; Book Citation Index– Social Sciences & Humanities, 
с  2005; Emerging Sources Citation Index, с 2015 Базы данных: Journal Citation 
Reports, 11619 названий; Russian Science Citation Index, 652 названия и др. 

East View Publications (Ист-Вью). Общественно-
политические издания и научные журналы

Адрес для работы: www.ebiblioteka.ru
Язык источников: русский
Доступ: на всей территории университетской 
сети
Базы данных. Количество названий:

Центральные газеты России, 83 названия; Региональные газеты 
России, 133  названия; Издания по общественным и гуманитарным 
наукам, 94  названия; Официальные издания органов 
государственной власти, 40 названий; Журналы России по 
просвещению и воспитанию, 58 названий; Издания по психологии, 16 
названий; Журналы России для детей и их родителей, 10 названий.

 Reaxys. Крупнейший онлайновый ресурс по химии
Адрес для работы: http://www.reaxys.com 
Язык: английский

Язык источников: английский
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество названий: 3,4 млн химических реакций

Журналы издательства Sage Publication
Адрес для работы: 
http://online.sagepub.com/cgi/search 

Язык источников: английский 
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество названий: 600

Taylor&Francis. Научные журналы издательства
Адрес для работы: http://www.tandfonline.com 
Язык источников: английский
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество источников: 900
Глубина архива: 1997

                                  Адрес для работы: http://www.scopus.com       
                                  Язык источников: английский  
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество названий: поиск по 32 тыс. названий журналов 
(болеее 500 - российские).

E-library. Научная электронная библиотека
Периодические издания на русском языке

Язык источников: русский
Доступ: к реферативной информации - с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет (самостоятельная индивидуальная 
бесплатная регистрация каждого пользователя); полные тексты 
статей на территории университетской сети.
Количество источников: российских журналов 11564 (6217 - с 
полными текстами), в подписке - 285 журнала.

Адрес для работы: www.elibrary.ru

 Адрес для работы:  
http://link.springer.com 

Язык источников: английский (в основном) 
Доступ: на всей территории университетской сети 
Глубина архива: с 1997 г.

данных. Индексы цитирования

Журналы издательства Springer (Шпрингер)

Nature. Научные журналы
Адрес для работы: http://www.nature.com
Язык источников: английский 

Доступ на всей территории университетский сети 
Количество источников: 90 названий 

Scopus.

Cambridge Crystallographic Data Centre 
Кембриджский банк структурных данных

Адрес для работы: https://www.ccdc.cam.ac.uk/ 
Язык поискового интерфейса: английский 

Язык источников: английский
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество названий: более 875 тыс. соединений 

Патентная база компании Questel Orbit
Адрес для работы:
http://www.questel.com/index.php/en/support/coverage 

Язык источников: английский (в основном)
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество источников: более 55 миллионов

   Education Database от компании ProQuest     
Адрес для работы: https://search.proquest.com
Доступ: на всей территории университетской сети 

Количество источников: 900 названий 

Education in Video Series
Адрес для работы: 
https://search.alexanderstreet.com/ediv

Доступ: на всей территории университетской сети 
Более 1650 часов видео-контента

Psychology Database от компании ProQuest
Адрес для работы: https://search.proquest.com
Доступ: на всей территории университетской сети 

Количество источников: 900 названий 

Патентная база на портале PatScape

EBSCO Discovery Service

Адрес для работы: http://eds.a.ebscohost.com/ 
Язык источников: английский и русский

Доступ: с любого компьютера с доступом в Интернет
Книги, журналы, учебная литература из всех баз данных в подписке 
университета в едином перечне с возможностью поиска.

Патенты

Адрес для работы:
http://www.questel.com/index.php/en/support/coverage 

Язык источников: русский
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество источников: более 120 миллионов

Журналы Science
Адрес для работы: http://patscape.ru
Язык источников: английский

Доступ: на всей территории университетской сети 
Глубина архива: 1880

China Academic Journals Full-text Database 
Коллекция (H) Education & Social Sciences

    Язык поискового интерфейса: английский 
Язык источников: китайский
Доступ: на всей территории университетской сети 
Количество названий: более 2200 названий

Freedom Collection ScienceDirect® online
Адрес для работы: https://www.sciencedirect.com/

         Доступ: на всей территории университетской сети
Язык источников: английский
Количество источников: 2500 названий

Адрес для работы: http://oversea.cnki.net/kns55/
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