
В связи с приказом Минобрнауки России от 14 марта 2020 № 397 в целях 

усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории России студентам и преподавателям Орловского 

государственного университета имени И. С. Тургенева доступны следующие 

электронные ресурсы: 

 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДОСТУПЫ  

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

2. Издательство «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/  
доступны пакеты: 

- Инженерно-технические науки (Изд-во Лань) 

- Искусствоведение (Изд-во Планета музыки) 

- Социально-гуманитарные науки (Изд-во Дашков и К) 

- Экономика и менеджмент (Изд-во Дашков и К) 

- Информатика (Изд-во Лань) 

- Информатика (Лаборатория знаний) 

- Журналистика и медиа-бизнес (Изд-во Аспект Пресс) 

3. Научная электронная библиотека eLibrary https://elibrary.ru  

4. Консультант врача ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА http://www.rosmedlib.ru/  

5. Консультант студента. Электронная библиотека МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

 http://www.studmedlib.ru/  

6. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
КОЛЛЕКЦИЯ ИЗДАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОрелГТУ http://rucont.ru/  

7. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)

 http://elib.oreluniver.ru/ 

8. Университетская библиотека Онлайн http://biblioclub.ru/ 

ПАКЕТ «РЕЛИГИЯ» 
  

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9. Издательский центр «Академия» 

Учебная литература для СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) http://www.academia-moscow.ru 

10. Издательство ЮРАЙТ  Учебная литература для СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

https://biblio-online.ru/catalog/spo  
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БЕСПЛАТНЫЕ ДОСТУПЫ 

11.  КОЛЛЕКЦИЯ "ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ" ЭБС ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-

84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-477 
  

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СТУДЕНТАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ОГУ ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА  

НА ЭТОТ ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП 

К КОЛЛЕКЦИЯМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ: 

12. EASTVIEW (КОМПАНИЯ ИВИС).   https://dlib.eastview.com  

Регистрация не требуется. Для всех пользователей доступ осуществляется по логину 

и паролю. Логин: orlovgu. Пароль: orlovgu 

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ЮРАЙТ»  

https://urait.ru/?utm_campaign=quarantine&utm_medium=email&utm_source=new

sletter 
Зарегистрируйтесь на urait.ru, если у вас еще нет аккаунта. Задайте вопросы и 

узнайте, как пользоваться платформой, на экстренном мастер-классе: смотреть 

расписание. Просмотрите инструкции по использованию платформы. По 

техническим вопросам обращайтесь на ebs@urait.ru, по другим вопросам — 

vuz@urait.ru. 

14. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА GREBENNIKON https://grebennikon.ru 

С 1 апреля до 30 июня 2020 года для всех пользователей доступ осуществляется по 

логину и паролю. 

Логин: start61. Пароль: DIC 

15. Российская государственная библиотека (РГБ) запустила бесплатную доставку 

электронных копий для всех зарегистрированных читателей. Заполнив заявку, 

читатель сможет получить нужный фрагмент книги, диссертации или электронную 

копию статьи из периодики себе на почту, не выходя из дома. Услуга бесплатна для 

всех читателей библиотеки. Если у вас нет читательского билета, вы можете 

получить его не выходя из дома, через интернет. 
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/readers-help-events/zakaz-elektronnoj-kopii-

fragmenta-dokumenta-iz-fondov-rgb  

16. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «Айбукс» https://ibooks.ru/ 

С 24 апреля до 30 июня 2020 года для всех пользователей доступ осуществляется по 

логину и паролю.  

Логин: m3113. Пароль: a25eed87 
17. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ZNANIUM.COM https://new.znanium.com/ 
С 24 апреля до 1 июня 2020 года для всех пользователей доступ осуществляется по 

логину и паролю. 

Инструкция по работе с ресурсом: https://new.znanium.com/help/quarantine 
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