
Время работы  

Зала электронных ресурсов: 

 

Пн. – Пт.: 9.00 – 17.15 

Сб.: 9.00 – 16.00 

Санитарный день:  

последний четверг месяца 

 

e-mail: lib@bru.by 

                 

Ресурсы мировых производителей 
 

Библиотека Белорусско-

Российского университет 

имеет подписку на коллек-

цию из 9 российских журналов в полнотекстовом 

электроном виде: 

 Alma mater (Вестник высшей школы) 

 Автотранспортное предприятие 

 Вопросы философии 

 Деньги и кредит 

 Методы менеджмента качества 

 Наука и техника в дорожной отрасли 

 Научные и технические библиотеки 

 Социологические исследования 

 Теория и практика физической культуры 

Чтобы воспользоваться ресурсами eLIBRARY.RU 

необходимо зайти на сайт http://elibrary.ru и 

зарегистрироваться. 

Регистрация является необходимым условием для 

получения доступа к полным текстам публикаций. 

 

Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM 

предоставляет зарегистриро-

ванным пользователям круглосуточный                  

доступ к электронным изданиям из любой точки 

мира посредством сети Интернет. 

Фонд ЭБС ZNANIUM.COM постоянно по-

полняется электронными версиями изданий, пуб-

ликуемых Научно-издательским центром ИНФРА-

М, коллекциями книг и журналов других россий-

ских издательств, а также произведениями отдель-

ных авторов. 

 

Доступ к перечисленным ресурсам возможен 

с рабочих мест в локальной сети университета  

и в зале электронных ресурсов  

 (к. 405, корп. 3). 

Белорусско-Российский 

университет 

 

      Библиотека 

Могилев, 2014 

Схема размещения  

Зала электронных ресурсов в 3 корпусе 
 

 

 

 

              405 

      

 

 

 

 

 

 

Зал электронных 

ресурсов 

http://elibrary.ru/


 является частью традиционной биб-

лиотеки Белорусско-Российского универ-

ситета. 

 Зал электронных ресурсов – это си-

стема хранения и предоставления пользо-

вателю разнородных электронных ресур-

сов и библиотечно-информационных услуг 

через электронную среду. 

 

 Зал электронных ресурсов предо-

ставляет следующие возможности: 

  Поиск литературы по электронному 

каталогу; 

  Работа с изданиями на CD-ROM, 

электронными БД, CD-приложениями к 

книгам и журналам; 

  Работа с ресурсами сети Интернет в 

помощь учебному процессу; 

  Самостоятельная 

работа за компьюте-

ром при наборе рефе-

ратов, контрольных 

работ и курсовых про-

ектов. 

Информационные ресурсы  
Учебные и справочные издания на CD-ROM. 

Приложения к книгам и журналам на дискетах и 

компакт-дисках. 

Реферативные журналы на CD-ROM. 

 

Приобретенные базы данных 

ИПС «Стандарт 3.0» - содержит полные тексты 

нормативных документов Национального фонда. 

«Эксперт»  - электронная справочная система по 

законодательству Республики Беларусь. 

«Кодекс» - информационно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ИПС «Стройдокумент» - содержит полные тек-

сты нормативных документов по строительству и 

архитектуре. 

БД «Промышленные каталоги на электротех-

нические изделия» - включает информацию о 

промышленных каталогах на изделия, выпускае-

мые в России, странах СНГ и Балтии 1994–2008 гг. 

  

Базы данных собственной генерации 

Каталог библиотеки – содержит библиогра-

фические описания монографий, учебников, 

учебных пособий, хрестоматий, практикумов, 

словарей, энциклопедий, справочников, сбор-

ников статей, отчетов о НИР, промышленных 

каталогов, документов на CD-ROM,  статей из 

журналов по технике и экономике, имеющих-

ся в фонде.  

Периодика - содержит описания периодиче-

ских изданий, выписываемых  библиотекой, с по-

меткой о поступлении. 

Труды  сотрудников БРУ - включает биб-

лиографические описания книг, статей из 

журналов и сборников конференций со-

трудников университета.  

Авторефераты. Диссертации - содержит 

библиографические описания   авторефера-

тов диссертаций и диссертаций, защищен-

ных в Белорусско-Российском университе-

те.  

Электронные документы - содержит биб-

лиографические описания методических 

указаний, монографий, статистических 

сборников в электронном виде, доступных 

на Сервере учебной литературы.  

Университет в печати - включает биб-

лиографические описания и полные тексты 

статей из периодической печати, содержа-

щие информацию о Белорусско-

Российском университете и о лицах, внес-

ших вклад в его развитие.  

 

Полные тексты учебников и учебных посо-

бий, журнальных статей - 

http://10.6.0.12:81/brulib/Books.aspx 

 
Удаленный доступ к ЭК 

http://bru.by:82/marcweb/ 

Зал  

 электронных 

ресурсов 

http://10.6.0.12:81/brulib/Books.aspx

