


Я получил образование в библиотеке.  

Совершенно бесплатно.  

Рей Бредбери 

Презентация «Твоя ЭБС» подготовлена  для первокурсников и  

знакомит с  особенностями   содержания, регистрации  и  

пользования электронными библиотечными  системами (ЭБС) 

и электронными  библиотеками (ЭБ)  

научной библиотеки  СГЭУ. 

Электронный адрес  

научной библиотеки СГЭУ:  

http://lib.sseu.ru/lib 

 



      Электронно-библиотечная система (ЭБС) или электронная 

библиотека (ЭБ) - это коллекция электронных версий различных видов 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам и снабженная различными сервисами:  навигации, 

поиска и т.д.       

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

или электронные библиотеки (ЭБ):  

• предоставляют пользователям библиотеки 

свободный полнотекстовый доступ  к  

большому   перечню литературы по 

разным дисциплинам; 

• доступ к источникам  в ЭБС возможен  с 

любой  точки интернет, в любое время 

суток; 

• доступ к полным текстам источников  в 

ЭБ возможен  или с любой  точки 

интернет, в любое время суток или с 

компьютеров СГЭУ ( в зависимости от 

условий договора с ЭБ); 

• предусматривают возможность  полного 

или частичного копирования текстов. 



      ЭБС (ЭБ)  можно разделить на внутренние и внешние.       

Внутренняя электронная библиотечная система  создается  библиотекой  

университета самостоятельно. К внешней ЭБС  библиотека получает 

доступ на основе договора. 

     Доступ  к ЭБС (ЭБ)  научной библиотеки СГЭУ  осуществляется    через 

ссылки,  представленные на мини-сайте университетской библиотеки 

http://lib.sseu.ru/lib 

http://lib.sseu.ru/lib


внутренние внешние 

ЭБС СГЭУ ЭБС 

ЭБС 

«Юрайт» 

ЭБ 

НЭБ 

«eLIBRARY.RU» 

ЭБ ИД  

«Гребенников» 

ЭБС 

«BOOK.ru» 

Внешние ЭБС и ЭБ   

имеют особенности   

содержания и  

пользования, а также   

определенные  правила 

регистрации, 

устанавливаемые  

условиями договора   

доступа к  ресурсам. 

ЭБ «East View» 

ЭБС  и ЭБ  

научной библиотеки  СГЭУ  

ЭБ ИД  
«Финансы и кредит» 

ЭБ СБЕРБАНКА 

ЭБС 

«Айбукс» 



       ЭБС СГЭУ –  система, создаваемая  научной библиотекой  

университета. Вход в систему осуществляется  через Электронную 

библиотеку СГЭУ http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web с любой точки доступа в 

интернет.  Для организации поиска по ЭБС СГЭУ   должна быть 

выбрана  соответствующая база данных.     

ЭБС СГЭУ    

по номеру  читательского 

(студенческого) билета 

предоставляет полнотекстовый 

доступ  к  учебной и научной 

литературе, изданной  

в   университете. 
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http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web


       Читать  книги,  включенные во 

внешние  ЭБС, также можно  с любой 

точки доступа в интернет.  

       Для  получения доступа  

необходимо зарегистрироваться с 

компьютеров  читальных залов  

библиотеки (2 ЭТАЖ КОРПУС А ИЛИ  

АУД.205 КОРПУСА Е).    

       При регистрации потребуется 

номер студенческого билета и адрес 

электронной почты. 

       Сотрудники читальных залов   

помогут пройти регистрацию и найти 

необходимые электронные учебники.  



    ЭБС «Айбукс»  содержит актуальные учебную и научную  литературу  

различных книжных издательств. Переход  в ЭБС «Айбукс» 

осуществляется со  страницы http://lib.sseu.ru/lib и поля «Партнеры». 

Студентам  СГЭУ ЭБС «Айбукс»   

в 2018 году предоставляет доступ   

к 662 изданиям, из них : 

610 книг для высшего образования; 

 8 для среднее профессионального образования; 

 3 для общего образования. 

ЭБС «Айбукс» предлагает более 50 научных 

изданий. 

При работе  с университетского компьютера  индивидуальный логин и пароль  не вводится. 

Для  получения доступа   с домашнего  компьютера 

необходимо зарегистрироваться  

с компьютеров  читальных залов  библиотеки  

(2 ЭТАЖ КОРПУС А ИЛИ  АУД.205 КОРПУСА Е).   

При регистрации потребуется номер студенческого 

билета и адрес электронной почты. 
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http://lib.sseu.ru/lib
http://lib.sseu.ru/lib
http://lib.sseu.ru/lib
http://lib.sseu.ru/lib
http://lib.sseu.ru/lib
http://lib.sseu.ru/lib


    ЭБС «Юрайт»  содержит  учебную литература  издательства «Юрайт».         

Книги, доступные студентам СГЭУ, отмечены иконкой «Читать».     

Переход  в ЭБС «Юрайт» осуществляется со  страницы http://lib.sseu.ru/lib 

и поля «Партнеры». 

При работе  с университетского компьютера  индивидуальный логин и пароль  не вводится. 

По подписке  на 2018 год ЭБС «Юрайт»  

студентам СГЭУ  предоставляется 6711 учебных 

названий по  направлениям: 

Бизнес. Экономика. (1371)  

Гуманитарные и общественные науки. (1268)  

Естественные науки (455)  

Право. Юриспруденция. (1014)  

Педагогика, психология, социальная работа (944)  

Здравоохранение. Медицина. (104)  

Прикладные науки. Техника. (756)  

Компьютеры. Интернет. Информатика. (269)  

Математика, статистика и механика. (519)  

Сельское хозяйство и природопользование (92)  

Химия и химические технологии. (231)  

Языкознание и литературоведение. (623). 

Для  получения доступа   

с домашнего  компьютера 

необходимо 

зарегистрироваться  

с компьютеров  читальных 

залов  библиотеки (2 

ЭТАЖ КОРПУС А ИЛИ  

АУД.205 КОРПУСА Е).   

При регистрации 

потребуется номер 

студенческого билета и 

адрес электронной почты. 
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     Научная электронная  библиотека «eLIBRARY.RU» - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 26 млн. научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-технических 

журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.  

    В 2018 году СГЭУ предоставлено по подписке 18 журналов, архив 

содержит 79 названий. 

Переход  в НЭБ «eLIBRARY.RU» осуществляется  

 со  страницы http://lib.sseu.ru/lib и поля «Партнеры». 

 Доступ к полным  текстам ресурсов    

НЭБ «eLIBRARY.RU», находящихся  

в открытом доступе, осуществляется  

в любой  интернет-точке  после 

регистрации в ЭБ.        

Доступ к полным  текстам журналов, 

предоставленных СГЭУ по подписке,  

возможен после регистрации только  

с компьютеров  университета . 

http://lib.sseu.ru/lib


     ЭБ  Издательского Дома «Гребенников» - статьи  российских и 

зарубежных авторов, а  также  классические  книги по маркетингу, 

продажам, рекламе, менеджменту, логистике, финансам и управлению 

персоналом. 

     ДОСТУП  

 в ЭБ  ИД «Гребенников» возможен только с   компьютеров университета  

со  страницы http://lib.sseu.ru/lib и поля «Партнеры». Регистрация не   требуется. 

Event-маркетинг 
Альманахи 
Бренд-менеджмент 
Бухгалтер в издательстве 
Вебинары 
Видеоблоги 
Видеоинтервью 
Интернет-маркетинг 
Клиентинг и управление 
клиентским портфелем 
Личные продажи 
Логистика сегодня 
Маркетинг и 
маркетинговые 
исследования 
Маркетинг и финансы 
Маркетинг розничной 
торговли 
Маркетинг услуг 
Маркетинг-дайджест 
Маркетинговое 
образование 

 

Маркетинговые коммуникации 
Менеджмент инноваций  
Менеджмент качества 
Менеджмент сегодня 
Менеджмент-дайджест 
Мотивация и оплата труда 
Поиск и оценка персонала 
Промышленный и b2b маркетинг 
Реклама. Теория и практика 
Стратегический менеджмент 
Тренинги и мастер-классы 
Управление каналами дистрибуции 
Управление корпоративной культурой 
Управление корпоративными  
финансами 
Управление продажами 
Управление проектами  
и программами 
Управление развитием персонала 
Управление финансовыми рисками 
Управление человеческим потенциалом 
Управленческий учет и финансы 

В ЭБ  ИД «Гребенников»  представлены  

журналы:  

http://lib.sseu.ru/lib


     ДОСТУП   в ЭБ «East View» возможен 

только с   компьютеров университета  

со  страницы http://lib.sseu.ru/lib  и поля 

«Партнеры». Регистрация не   требуется. 

Международная база 

данных русскоязычных 

ресурсов «East View» 

East View (Ист Вью) — международная компания, 

существующая т с 1989 года и предоставляющая 

русскоязычные электронные ресурсы. Кроме России 

 и Украины  базами East View пользуются Гарвард, 

Йель, Принстон, библиотеки университетов Нью-

Йорка, Чикаго, Мичигана, Индианы.  

   Подписка СГЭУ 

Подписка СГЭУ 

Банковское дело 

Вестник Московского университета.  

Серия 06. Экономика  

Вопросы статистики  

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Государство и право  

Деньги и кредит  

Креативная экономика  

Латинская Америка  

Мировая экономика 

 и международные отношения  

Научные и технические библиотеки  

Общество и экономика  

Прикладная эконометрика  

Регион: экономика и социология  

Российский юридический журнал  

Российское предпринимательство  

США - Канада. Экономика, политика, культура  

Современная конкуренция  

Социально-гуманитарные знания  

Социологические исследования  

Экономика и математические методы  

Экономическая политика  

Экономическое развитие России 

http://lib.sseu.ru/lib


Электронная  библиотека Издательского Дома «Финансы и кредит»  

предоставляет студентам СГЭУ  полнотекстовый доступ  к журналам 

Финансы и кредит;   

Экономический анализ: теория и практика;   

Региональная экономика: теория и практика;  

Международный бухгалтерский учет; 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 

Вход в ЭБ  ИД 

«Финансы и кредит» 

осуществляется  

через Электронную 

библиотеку СГЭУ 

http://lib2.sseu.ru/Mega

Pro/Web  

с любой точки 

доступа  

в интернет о номеру  

читательского 

(студенческого) 

билета .   

Для организации поиска должна быть выбрана база данных «СТАТЬИ» .  

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
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Электронная Библиотека корпоративного университета Сбербанка - это 

уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов 

мира.  Книги известных бизнес-консультантов, исследователей и 

классиков деловой литературы, изданные в серии «Библиотека 

Сбербанка», объединены идеей развития и совершенствования, 

раскрытия внутреннего и профессионального потенциала человека.  

 ДОСТУП к полным  текстам 

ЭБ Сбербанка возможен только  

с   компьютеров читальных залов 

университета со  страницы 

http://lib.sseu.ru/lib  

и поля «Партнеры» по паролю, 

предоставляемому  работником библиотеки. 

Самостоятельная регистрация не   

требуется. 

Познакомится с содержанием Электронной библиотеки корпоративного 

университета Сбербанка  можно странице  информационно-выставочного проекта  

«Библиотека Сбербанка» в библиотеке СГЭУ  

http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/biblioteka-sberbanka 

http://lib.sseu.ru/lib
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Информационно-выставочный проект  

«Твоя библиотека -2018» 

Презентация«Твоя ЭБС» 

Презентация подготовлена главным библиотекарем 

Амелькиной Мариной  Валентиновной, контакты:  телефон 320, 

ауд.205Е 

amelkina.marina@yandex.ru 

Руководитель информационно-выставочной деятельности:  

Каданцева  Ольга Петровна. Контакты: телефон 202 

kadanceva2201@ya.ru      

Уважаемые студенты! Научная библиотека СГЭУ в 2018 году 

организует  доступ к 20 внутренним и внешним  электронным 

библиотечным системам и  библиотекам. 

Перечень  ЭБС и ЭБ и представленных в них ресурсов ежегодно  

обновляется и расширяется в  соответствии с потребностями 

образовательной и научной  деятельности университета. 

Электронная страница библиотеки: http://lib.sseu.ru/lib  

Более подробную информацию об  

электронных ресурсах нашей библиотеки вы 

можете найти на странице 

http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/resursy 
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