Памятка по работе с информационными ресурсами библиотеки
Текущая подписка ХГУ им. Н.Ф. Катанова 2020 г.
Расширенный состав коллекций и функционал
Уважаемые читатели!
По условиям подписки на электронные ресурсы, вы можете получить удаленный доступ (дистанционно с любого устройства, где есть Интернет,
вне локальной сети университета, учитывая антикризисные меры по расширению доступа) к полным текстам следующих информационных
ресурсов библиотеки:
Электронная библиотека ХГУ;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Консультант студента», ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС «Айбукс», ЭБС
«IPRbooks», ЭБС «BOOK.ru», ЭМБ «Консультант врача», JSTOR, East View Information Services, Web of Science, Научная электронная
библиотека eLIBRARY.RU, SpringerNature (Springer Link, Springer Materials, Nano…)
Доступ к полным текстам материалов следующих ресурсов осуществляется с компьютеров локальной сети университета, согласно условиям
лицензионных соглашений с издателями:
ЭБ «Горное дело», УИС "РОССИЯ", Национальная электронная библиотека, Elsevier ScienceDirect, Scopus, архивы: Institute of Physics
Publishing, Nature, Science Classic 1880-1996, Wiley (The American Geophysical Union).
Ресурс, адрес
Электронная библиотека ХГУ
http://library.khsu.ru/dc.php#ebibl

Условия доступа
Доступ к полным текстам по читательскому билету со штрих-кодом:
1) Зайти на сайт библиотеки университета в раздел «Электронная библиотека»,
выбрать базу данных.
2) В окне авторизации ввести фамилию и штрих-код: логином для авторизации
является фамилия читателя, паролем – штрих-код читательского билета.

Состав базы
Полнотекстовые базы данных материалов
университета:
- Публикации сотрудников вуза,
- Выпускные квалификационные работы,
- Наш университет (свободный доступ)

ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»
https://www.biblioclub.ru/

Регистрация извне университета:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС https://www.biblioclub.ru/ с любого
устройства извне локальной сети, указав Хакасский госуниверситет как свою
организацию. Дождаться подтверждения регистрации со стороны
администратора от библиотеки ХГУ.
2) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с компьютера университетской локальной
сети. Если при регистрации указан тип профиля «Преподаватель», то нужно
подтверждение регистрации со стороны администратора от библиотеки ХГУ.
2) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.

Есть мобильное приложение.

ЭБС издательства «Лань»
https://e.lanbook.com/

ЭБС «Консультант студента»
http://www.studentlibrary.ru/

ЭБС ЮРАЙТ
https://biblio-online.ru/

Доступ в сети:
Доступ к книгам с компьютеров университетской сети (вне зависимости от
авторизации).
Регистрация извне университета:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС Лань с любого устройства извне локальной
сети, указав Хакасский госуниверситет как свою организацию.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти письмо со ссылкой, по
которой необходимо перейти для завершения регистрации.
3) Ваша регистрация будет автоматически подтверждена в ЭБС (предложение
действует для студентов и преподавателей ХГУ).
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с компьютера университетской локальной
сети.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти письмо со ссылкой, по
которой необходимо перейти для завершения регистрации.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Доступ в сети:
Доступ к книгам с компьютеров университетской сети (вне зависимости от
авторизации).
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС, выполнить первый вход в ЭБС и
просмотреть любые 5 страниц книги с компьютера университетской локальной
сети.
2) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.

Регистрация извне университета:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с любого устройства, указав Хакасский
госуниверситет как свою организацию.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти регистрационное
письмо и подтвердить регистрацию.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с компьютера университетской локальной
сети.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти регистрационное
письмо и подтвердить регистрацию. Выполнить первый вход в ЭБС с
компьютера университетской локальной сети.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через

Учебная литература для вузов.
«Математика» (изд-во Лань),
«Ветеринария и сельское хозяйство» (изд-во
Лань),
«Психология. Педагогика» (изд-во Флинта),
«Медицина» (изд-во Лань), «Музыка и театр»
(изд-во Планета музыки) + набор из 27 книг
по разным дисциплинам,
Бесплатные материалы из других пакетов
книг, более 600 журналов, выпуски Вестника
ХГУ с № 1/2012 по текущий.
Есть мобильное приложение с функционалом
для слабовидящих.
+ Тестовый доступ к некоторым книгам
пакета "Физкультура и Спорт - Издательство
Лань".

Учебная литература для вузов.
Коллекции: «Флинта. Филология», «Горное
дело», «Медицина (ВПО) Базовый комплект»,
«Медицина (ВПО) Премиум комплект»,
«Медицина (ВПО) Феникс», «Медицина
(СПО) Базовый комплект», «Технологии
легкой промышленности», «Доп. комплект»
(ветеринария и др.)
Есть мобильное приложение.
Весь ЮРАЙТ - учебная литература для ВО и
СПО издательства "Юрайт" по всем
укрупненным направлениям обучения, а
также учебная, научная и художественная
классика. Всего около 9000 книг.

личный кабинет под своим логином.
Доступ из сети:
Доступ к книгам с компьютеров университетской сети (вне зависимости от
авторизации).
ЭБС ibooks.ru (Айбукс)
https://ibooks.ru/

ЭБС IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/

ЭМБ «Консультант врача»
http://rosmedlib.ru/

Регистрация извне университета:
1) Если у вас нет личного кабинета, запросите логин и пароль для удаленной
регистрации – в читальных залах библиотеки, в Службе информационных
ресурсов библиотеки TanyaN@khsu.ru, Smirnova_OA@khsu.ru либо через
Виртуальную справку библиотеки http://library.khsu.ru/ask/
2) Ввести полученный общий логин и пароль для регистрации, затем
зарегистрироваться индивидуально.
3) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти регистрационное
письмо и активировать свой аккаунт.
4) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим индивидуальным логином.
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с компьютера университетской локальной
сети.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти регистрационное
письмо и активировать свой аккаунт.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Доступ из сети:
Доступ к книгам с компьютеров университетской сети (вне зависимости от
авторизации).
Регистрация извне университета:
1) Для первичной регистрации ввести общий логин и пароль, который вы
можете получить у сотрудников читальных залов, либо дистанционно в Службе
информационных ресурсов библиотеки (TanyaN@khsu.ru, Smirnova_oa@khsu.ru)
или через Виртуальную справку на сайте библиотеки http://library.khsu.ru/ask/
2) Ввести полученный общий логин и пароль для регистрации, затем
зарегистрироваться индивидуально.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим индивидуальным логином.
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с компьютера университетской локальной
сети: вкладка Личный кабинет – Пройти персональную регистрацию.
2) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Доступ в сети:
Доступ к книгам с компьютеров университетской сети (вне зависимости от
авторизации).
40 индивидуальных доступов для преподавателей МПСИ и ординаторов:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭМБ.
2) Во вкладке «Доступ» активировать индивидуальный код.

Коллекция книг по информационным
технологиям издательств «Питер» и «БХВПетербург» (переводная учебная и
профессиональная литература издательства
O’Reilly) – более 70 книг.

Коллекция «Технологии легкой
промышленности» - более 180 книг.

Издания для врачей: клинические
рекомендации, нац. руководства,
монографии, фармсправочники, атласы,

3) После этого доступ к материалам с любого устройства, где есть Интернет,
через личный кабинет под своим логином.
ЭБС «BOOK.ru»
https://www.book.ru/

East View Information Services, Inc.
https://dlib.eastview.com/

Регистрация извне университета:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с любого устройства извне локальной сети,
указав код доступа, , который вы можете получить у сотрудников читальных
залов, либо дистанционно в Службе информационных ресурсов библиотеки
TanyaN@khsu.ru, Smirnova_oa@khsu.ru или через Виртуальную справку на сайте
библиотеки http://library.khsu.ru/ask/.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти регистрационное
письмо и подтвердить регистрацию.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на сайте ЭБС с компьютера университетской локальной
сети.
2) В почтовом ящике, указанном при регистрации, найти регистрационное
письмо и подтвердить регистрацию.
3) После этого доступ к книгам с любого устройства, где есть Интернет, через
личный кабинет под своим логином.
Доступ в сети:
Доступ к книгам с компьютеров университетской сети (вне зависимости от
авторизации).
Доступ извне университета:
Доступ к журналам с любого устройства, где есть Интернет, при помощи
общего логина и пароля, который вы можете получить у сотрудников читальных
залов, либо дистанционно в Службе информационных ресурсов библиотеки
TanyaN@khsu.ru, Smirnova_oa@khsu.ru или через Виртуальную справку на сайте
библиотеки http://library.khsu.ru/ask/
Доступ в сети:
Доступ к журналам с компьютеров университетской сети (авторизация не
предусмотрена).

учебная литература, учебные модули, архив
вебинаров, информация для пациентов, МКБ10, АТХ и др.
Коллекция «СПО» – учебная литература
издательств «КноРус», «Юстиция» для СПО
(более 900 наименований)

Коллекции российских периодических
изданий:
- «Наука Онлайн» (гум. науки) – 36 журналов
изд-ва РАН,
- «Журналы по педагогике и образованию» 45 журналов,
- «Индивидуальные издания» – 13 журналов
по различным дисциплинам + архивы
некоторых других журналов, дайджесты
российской и китайской прессы,
- Late Qing and Republican-Era Chinese
Newspapers – архивы китайских газет первой
половины XX в. (на кит. яз.),
- Independent and Revolutionary Mexican
Newspapers – архивы независимых и
революционных мексиканских газет (18071929) (исп. яз.),
- Middle Eastern & North African Newspapers –
архивы газет стран Ближнего Востока и
Северной Африки (араб., англ., фр. яз.),
- «Правда». Электронный архив – архивы
газеты «Правда» и сопутствующих изданий (с
1912 г.),

Web of Science
http://webofscience.com/

SpringerNature

JSTOR
http://www.jstor.org/

Научная электронная библиотека

- Российская газета. Электронный архив –
архив «Российской газеты» (нояб 1990 – дек
2019),
- Sovetskoe Zdravookhranenie Digital Archive –
архивы журнала «Советское
здравоохранение» (1942 - 1992),
- Шедевры русской литературы – книжная
коллекция русской классики.
Регистрация из локальной сети:
Международная система научного
1) Зарегистрироваться на платформе и выполнить первый вход с компьютера
цитирования.
университетской локальной сети.
Коллекции:
2) После этого доступ к базе данных с любого устройства, где есть Интернет,
Web of Science Core Collection,
через личный кабинет под своим логином.
MEDLINE,
Доступ в сети:
SciELO Citation Index,
Доступ к базе данных с компьютеров университетской сети (вне зависимости от KCI-Korean Journal Database,
авторизации).
Russian Science Citation Index (обновл. список
журналов)
Для удаленного доступа к ресурсам SpringerNature:
Springer Link https://link.springer.com – база
1) запросите ссылку для входа в Службе информационных ресурсов
данных журналов и книг,
TanyaN@khsu.ru или через Виртуальную справку библиотеки
Springer Materials
http://library.khsu.ru/ask/,
http://materials.springer.com/ - база данных по
2) войдите по полученной ссылке и зарегистрируйтесь индивидуально.
материаловедению,
3) После этого вы сможете иметь удаленный доступ с любого устройства к
Springer Nature Experiments
указанным ресурсам Springer Nature под своим логином.
http://www.springerprotocols.com/ - база
данных научных протоколов,
Nature Journals
https://www.nature.com/siteindex/index.html журналы Nature Publishing Group,
zbMath https://zbmath.org/ - база данных по
математике,
Nano http://nano.nature.com/ - база данных по
нанотехнологиям
Для удаленного доступа к расширенному набору ресурсов JSTOR запросите Все Arts & Science Collections, Thematic
общий логин и пароль для входа в Службе информационных ресурсов
Collections и Primary Source, не входящие в
TanyaN@khsu.ru, Smirnova_oa@khsu.ru или через Виртуальную справку
подписку университета, а также монографии
библиотеки http://library.khsu.ru/ask/. Расширенный доступ - до 31 декабря
различных издательств по всем отраслям
2020 года.
знаний.
Для зарегистрированных пользователей на сайте JSTOR расширена
По подписке - две архивные коллекции
услуга «Register & Read» – возможность чтения 100 статей из более чем
зарубежных научных журналов: Life Sciences
2000 журналов JSTOR в течение каждых 30 дней без оформления подписки
Archive Collection, Ecology&Botany II Archive
на коллекции.
Collection.
Доступ к журналам по подписке с компьютеров университетской локальной
сети.
Доступ извне университета:

Периодические издания по всем дисциплинам.

eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru

Для всех категорий пользователей доступ открыт ко всем изданиям по
подписке, при одновременном соблюдении условий:
- пользователь хотя бы один раз с начала учебного года (с 1 сентября 2019
г.) авторизовался на elibrary.ru с ip-адресов ХГУ (с которых открыт доступ к
подписанным ресурсам);
- в анкете пользователя указан ХГУ в качестве места работы (учебы);
Регистрация из локальной сети:
1) Зарегистрироваться на платформе с компьютера университетской
локальной сети.
2) После этого доступ к журналам по подписке через личный кабинет под
своим логином.
Доступ к материалам с компьютеров университетской локальной сети.

Университетская информационная
система "РОССИЯ"
https://uisrussia.msu.ru/
Национальная электронная библиотека
(НЭБ)
http://нэб.рф

Доступ к материалам с компьютеров университетской локальной сети.

Institute of Physics Publishing
http://iopscience.iop.org/journals

Доступ к журналам с компьютеров университетской локальной сети.

Science Classic 1880-1996
http://science.sciencemag.org/content/by/year
#classic
или
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/12345678
9/2490906
Nature
https://www.nature.com/siteindex/index.html
или
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/12345678
9/1947637
Wiley - The American Geophysical Union
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/
4674300

Доступ к выпускам журнала с компьютеров университетской локальной
сети.

Книги по горному делу, угольной и нефтяной
промышленности, профильные журналы,
нормативно-правовые акты по отрасли,
аналитические обзоры, статьи, видеолекции,
тестовые задания
Базы данных статистических показателей,
издания гос. органов и исследовательских
центров, демография, экономика и др.
Произведения, перешедшие в общественное
достояние;
произведения образовательного и научного
значения, не переиздававшиеся последние 10
лет;
произведения, права на которые получены в
рамках договоров с правообладателями и др.
Архивные выпуски 65 зарубежных научных
журналов по физике, астрономии, прикладной
математике, компьютерным наукам и др.
Архивные выпуски зарубежного научного
журнала Science

Доступ к выпускам журнала с компьютеров университетской локальной
сети.

Архивные выпуски зарубежного научного
журнала Nature

Доступ к журналам с компьютеров университетской локальной сети.

Коллекция из 16 архивных зарубежных
научных журналов по геофизике издательства
Wiley.

Электронная библиотека «Горное дело»
http://bibl.gorobr.ru/

Доступ к материалам с компьютеров читальных залов библиотеки.
Индивидуальная регистрация не обязательна, но желательна.

Elsevier - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/

Доступ к материалам с компьютеров университетской локальной сети.

Коллекции:
ScienceDirect Freedom Collection –
рецензируемые научные журналы и книжные
издания.

Scopus
https://www.scopus.com/home.uri

Доступ к базе данных с компьютеров университетской сети.

Международная система научного цитирования.

Доступ к базе данных с компьютеров университетской сети.

Крупнейшая библиотека цифровых
изображений по всем отраслям знаний для
науки и образования.

Антикризисный тестовый доступ:
Artstor
https://www.artstor.org/

