
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  

Электронная библиотека (ЭБ) ФГБОУ ВО "МГТУ" 
ЭБС «Znanium.com». Базовая коллекция. 
ЭБС «IPRbooks». Коллекции: Базовая коллекция «Премиум», «ЭБС Ассоциации 
строительных вузов», «ЭОР медицинских вузов», «Коллекция для СПО»,  
ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (Консультант студента). Коллекции: 
«Медицина. Здравоохранение (ВПО)», «Архитектура и строительство», «Аграрные 
науки». 
ЭБС Консультант врача. Электронная медицинская библиотека. 
ЭБС Интермедия. Коллекция «Таможенное дело» 
ЭБС «Лань». Базовая коллекция, коллекции: "Ветеринария и сельское хозяйство",  
ЭБС Book.ru. Коллекция СПО 
ЭБС Юрайт. Коллекция СПО 
Электронная библиотека издательства Академия. Подборка книг. 
База данных Диссертаций РГБ (Российская Государственная Библиотека) 
Научная электронная библиотека eLAIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" (научные журналы, научные статьи) 
Архив научных журналов (НЭИКОН, МинОбрНауки): Цифровой архив журнала Nature 
(1869 - 2011гг), Журналы изда-тельства Cambridge University Press, Журналы издательства 
Oxford University Press 
Российские Научные Медицинские Журналы (НЭИКОН) 
Web of Science, крупнейшая в мире база данных рефератов и цитирования 
Scopus - крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 
цитируемости рецензируемой научной литературы. 
Wiley Online Library 
Университетская информационная система (УИС) Россия 
Polpred. Новости. Обзор СМИ 
Электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Федеральный портал "Российское образование" 
Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в качестве 
справочной системы. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Всемирная организация здавоохранения 
База данных мировых медицинских журналов MEDLINE/PubMed 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Полнотекстовые журналы 121 стран мира, в т.ч. 
по медицине, биологии, химии. 
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