
Электронные образовательные ресурсы 

Наименование Содержание Доступ Адрес 

Министерство 
науки и высшего 
образования 
Российской Фе-
дерации 

 Постоянный https://minobrnauki.gov.ru/ 
 

Федеральный 
портал «Россий-
ское образова-
ние» 

 Постоянный http://www.edu.ru/ 

Информацион-
ная система 
«Единое окно 
доступа к обра-
зовательным ре-
сурсам» 

 Постоянный http://window.edu.ru/ 

Единая коллек-
ция цифровых 
образователь-
ных ресурсов  

 Постоянный http://school-
collection.edu.ru 

Федеральный 
центр информа-
ционно-
образователь-
ных ресурсов 

 Постоянный http://fcior.edu.ru/ 

Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ДВГУПС 

Сборники тео-
ретических и 
справочных ма-
териалов, тес-
ты, задания и 
иная информа-
ция согласно 
программам 
обучения в 
ДВГУПС 

Постоянный https://lk.dvgups.ru/  

Хабаровская 
международная 
летняя школа 
ДВГУПС 

 Постоянный http://kiss.dvgups.ru/ru/ 

Научно-
техническая 
библиотека 
ДВГУПС 

 Постоянный http://lib.dvgups.ru/ 

Электронная 
библиотека 
(электронный 
каталог НТБ) 

Библиографи-
ческая база 
данных книг и 
статей, храня-
щихся в биб-
лиотеке уни-

Постоянный http://lib-irbis.dvgups.ru/ 
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верситета. 

Полнотекстовая 
база данных на-
учных статей 
преподавателей 
ДВГУПС. 

Полнотекстовая 
база данных 
статей из жур-
налов и газет 
об истории и 
современном 
развитии 
ДВГУПС 

Справочно-
правовые сис-
темы «Консуль-
тант плюс», 

 

«Кодекс»/ «Тех-
эксперт»: нор-
мы, правила, 
стандарты. 

   http://www.consultant.ru/ 

Инструкция по работе с он-
лайн-доступом «Консультан-
тПлюс» (Правила регистра-
ции) 

 
http://vuz.kodeks.ru/ 

Инструкция по работе с он-
лайн-доступом «Кодекс»/ 

«Техэксперт» (Правила реги-
страции) 

Электронная 
библиотека УМЦ 
ЖДТ 

Коллекция пол-
нотекстовых 
учебных изда-
ний и моногра-
фий по дисцип-
линам желез-
нодорожного 
транспорта 

до 22.05.2023 https://umczdt.ru/books/     

Электронно-
библиотечная 
система 

«Университет-
ская библиотека 
ONLINE» 

Учебная, науч-
ная и художест-
венная литера-
тура ведущих 
российских из-
дательств 

13.11.2021-
13.11.2022 

http://www.biblioclub.ru/ 

Электронно-
библиотечная 
система 

 «Лань» 

Учебники по 
математике, 
физике, инже-
нерно-
техническим 
наукам, химии,  

12.05.2022-
11.05.2023 

https://e.lanbook.com/ 
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техносферной 
безопасности 

Электронно-
библиотечная 
система 

«BOOK.ru» 

Учебная и науч-
ная литература 

01.09.2021-
01.09.2022 

https://www.book.ru/  

Образователь-
ная платформа 

«Юрайт» 

Литература по 
юриспруден-
ции, математи-
ке, экономике,  
психологии и 
педагогике, 
языкознанию 

21.06.2021-
20.06.2022 

https://urait.ru/ 

 

Электронно-
библиотечная 
система 
 

«ZNANIUM» 

Учебная и науч-
ная литература 

24.06.2021-
23.06.2022 

https://znanium.com/ 

 

Издательство 
«Троицкий 
мост» 

Учебная лите-
ратура: Тамо-
женное дело и 
ВЭД; Пищевые 
технологии, 
Общественное 
питание, Гости-
ничное дело и 
туризм, Това-
роведение 

29.06.2021-
28.06.2022 

http://www.trmost.com/ 

 

РЖД-Партнер 
Документы 

Документы по  
организации 
грузовых пере-
возок, стати-
стический ма-
териал 

Постоянный 

Ежегодная 
подписка 

http://doc.rzd-partner.ru 

  

Научная элек-
тронная библио-
тека eLIBRARY 

Научные жур-
налы. 
SCIENCE INDEX - 
информацион-
но-
аналитическая 
система, по-
строенная на 
основе данных 
Российского 
индекса науч-
ного цитирова-
ния (РИНЦ) и 
предлагающая 
целый ряд до-
полнительных 

Постоянный http://elibrary.ru/ 

https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://www.trmost.com/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://elibrary.ru/


сервисов для 
авторов науч-
ных публика-
ций, научных 
организаций и 
издательств. 

База данных 
POLPRED.com 

Книги и статьи 
различной те-
матики 

до 15.10.2022 http://polpred.com/ 

Консорциум 
НЭИКОН 

Архивы научных 
зарубежных 
журналов:  

«Annual 
Reviews», 
«Cambridge Uni-
versity Press», 
«Nature»,  
«Oxford Univer-
sity Press»,  
«Sage»,  
«Taylor & Fran-
cis»,  
«IOP», 
«Science» 

Тестовый 
доступ 

 

http://www.neicon.ru/ 
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