
Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечен доступ обучающимся ОГУ имени И.С. Тургенева

№
Наименование электронно-библиотечной системы

(ЭБС)
Адрес сайта

1 2 3

1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ОГУ ИМЕНИ И. С.
Тургенева 

MegaPro

(поиск  осуществляется  из  любой  точки,  где
есть доступ к сети Интернет)

http://194.226.186.8/MegaPro/Web

2.

Литература,
поступившая в Научную библиотеку

до 2019 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ «МАРК»-SQL 

(поиск  осуществляется  из  любой  точки,  где
есть доступ к сети Интернет)

http  ://194.226.186.6/  MARCWEB  /  
INDEX  .  ASP  

3.

Литература, 
поступившая в Научную библиотеку до 2019 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ LiberMedia 

http  ://62.76.36.197/  phpopac  /  elcat  .  php   

4.

Электронная библиотека образовательных
ресурсов (ЭБОР) 

Доступ осуществляется из любой точки 
интернета по логину и паролю после 
регистрации на сайте.

http://elib.oreluniver.ru/

5.

Электронно-библиотечная система
IPRbooks

Обучающимся с проблемами зрения
необходимо скачать специальное мобильное

приложение «IPRbooks WV-reader» наIPRbooks WV-reader» на
платформе Android.

http://www.iprbookshop.ru/

6.

Электронно-библиотечная система
издательства  «Лань»

Обучающимся с проблемами зрения
необходимо скачать специальное мобильное

приложение ЭБС «IPRbooks WV-reader» наЛАНЬ»
на платформах iOS и Android, которое включает

интегрированный синтезатор речи и
уникальные сервисы.

http://www.e.lanbook.com/

7.
ЭБС «Консультант студента» (Медицинский

вуз) http://www.studmedlib.ru/

8.
ЭБС «Консультант врача» (Медицинский

вуз)

http://www.rosmedlib.ru/
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9. ЭБС «Академия» 
http://www.academia-moscow.ru

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

11.
Научная-электронная библиотека

eLIBRARY.RU http://elibrary.ru

12. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ http://rucont.ru/

  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Регистрация в ЭБС издательства  «Лань»,  «IPRbooks» и доступ обеспечены с
любого компьютера, подключенного к сети Интернет.

Электронно-библиотечные  системы  имеют  версии  web-сайтов  для
слабовидящих;  предоставляют  адаптивные  технологии  и  программы,
обеспечивающие возможность работы с контентом для лиц с ОВЗ по зрению.

Заключено  лицензионное  соглашение   на  использование  адаптированных
технологий ЭБС IPRbooks.

В  зале  электронных  ресурсов  и  других  читальных  залах  библиотеки
организованы автоматизированные рабочие места с доступом к лицензионным
информационным ресурсам, места для работы с ноутбуками; доступен Wi-Fi. 

Ссылки, информация о ресурсах и порядке доступа к ним размещены на  сайта
университета  с  перечнем  электронных  образовательных  ресурсов
http://oreluniver.ru/library/

Сотрудники  библиотеки  оказывают  помощь  всем  категориям  лиц  с
инвалидностью  и   ОВЗ в поиске необходимой информации непосредственно
на  территории  библиотеки  и  по  электронной  почте:   sektor.ebs@mail.ru,
телефон +7 906 663 89 98
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