
Научная библиотека 
Научная библиотека университета располагается по адресу г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д.
1а. 

На 01.01.2014 года объем библиотечного фонда научной библиотеки ЯрГУ составляет
790851 экз., в том числе:

-учебная – 491665 экз.
-научная – 223895 экз.
-художественная – 20489 экз.

Общая площадь библиотеки составляет 2250,7 кв. м. :
-основное здание библиотеки - 1158.6 кв.м;
-отдел обслуживания на факультетах психологии и биологии и экологии - 163,5 кв. м;
-отдел обслуживания на факультетах информационно-вычислительной техники и 

математики - 343,6кв.м; 
-читальный зал юридического факультета - 245,9 кв.м
-читальный зал исторического факультета - 82 кв.м
-читальный зал факультета филологии и коммуникации - 16 кв.м
-книгохранение (пассивный фонд) – 250 кв.м.

Научная библиотека располагает:
-множительная техника – 28 единиц;
-ПК – 90, в т.ч. 51 АРМ для читателей;
Все ПК имеют доступ к интернет, зона WI-FI в основном здании библиотеки.
Количество посадочных мест в читальных залах – 285.

Каждый обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: «Университетская библиотека
онлайн» (www.biblioclub.ru)  и  «РУКОНТ» (http://rucont.ru/),  к  электронной библиотеке трудов
преподавателей.  Электронно-библиотечная  система  и  электронная  библиотека  обеспечивают
возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Так же научной библиотекой ЯрГУ предоставляется доступ к следующим ресурсам:
1. Русскоязычные информационные ресурсы
-  Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://elibrary.ru) -  крупнейший российский

информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей
и публикаций.

-  Электронная  библиотека  диссертаций  Российской  государственной  библиотеки
(http://diss.rsl.ru) содержит более 580 000 полных текстов диссертаций и авторефератов.

-  БД  «ВИНИТИ  РАН» (http://www2.viniti.ru/)  -  федеральная  база  отечественных  и
зарубежных публикаций по естественным, точным и техническим наукам, генерируется с 1981
г., обновляется ежемесячно, пополнение составляет около 1 млн. документов в год. БД включает
28 тематических фрагментов, состоящих из 217 разделов.

-  Polpred.com  Обзор  СМИ  (http://www.polpred.com/)  -  архив  важных  публикаций
собирается вручную. База данных с рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц.
Ежедневно  тысяча  новостей,  полный  текст  на  русском  языке,  миллион  лучших  сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет

Справочные поисковые системы:



- Консультант Плюс;
- Гарант.

2. Англоязычные информационные ресурсы
-  Web of Science (http  ://  webofknowledge  .  com) -  аналитическая и цитатная база данных

журнальных статей. Включают в себя информацию о публикационной активности организаций
и отдельных авторов.

- MyiLibrary (http  ://  lib  .  myilibrary  .  com  / ) - электронная книжная коллекция Ingram Digital
Group, включает электронные книги (более 200000) наиболее известных научных издательств. В
состав  ресурсов  MyiLibrary  входит  коллекция  книг  Оксфордского  Российского  Фонда на
английском языке.

-  Springer (http  ://  link  .  springer  .  com  /)  -  издает  научные,  технические  и  медицинские
полнотекстовые  коллекции,  включая  журналы,  монографии,  энциклопедии  и  справочники.
Полнотекстовые  журналы  и  книги  Springer  предлагаются  в  составе  предметных  коллекций
(доступ предоставлен при поддержке РФФИ).

-  Архивы  полнотекстовых  электронных  журналов  Oxford  University  Press
(www.oxfordjournals.org) - электронные журналы и книги в широком спектре тематик (науки о
жизни,  математика,  информатика,  законодательство,  экономика,  политика,  медицина,
общественная жизнь).

-  American Physical Society (http  ://  publish  .  aps  .  org) - общество публикует более десятка
научных журналов, включая один из самых престижных журналов по физике Physical Review
Letters, а также серию журналов Physical Review. (доступ предоставлен при поддержке РФФИ).

-  База  данных  MathSciNet издательства  American Mathematical Society
(http  ://  www  .  ams  .  org  /  mathscinet  /  index  .  html)  -  база  данных  обзоров,  рефератов,
библиографической  информации  и  цитирования  (доступ  предоставлен  при  поддержке
РФФИ).


