
 

elibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 

российских научных журналов. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

Регистрация пользователя является необходимым условием для получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на 

платформе eLIBRARY.RU. Кроме того, зарегистрированные пользователи получают возможность создавать персональные подборки 

журналов, статей, сохранять историю поисковых запросов, настраивать панель навигатора и т.д. 

1. Пройти регистрацию. Заполнив регистрационную анкету. 

2. Получить : Логин, Пароль. 

3. Войти в Навигатор. 

4. Поисковые запросы. 

5. Что искать. Указать тему запроса. 

6. Год публикации.  

7. Поиск. 

8. Публикации. 

9. Слева иконки с зеленым цветом доступ открыт. Нажимаете на название статьи. 

10. Справа инструменты. Либо распечатываете, либо сохраняете в папку. 

 

grebennikov.ru - электронная библиотека издательского дома 

«Гребенников». Содержит научно-практические журналы по 

направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами.  

  Регистрации не требуется 

 

1. Обычный поиск. Вводите в окно запроса тему. 

2. Получаете результат. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

1. Зайти на сайт библиотеки. 

2. Слева : Виртуальные службы. 

3. «Библиограф online»  заходим. 

4. Виртуальная справочно-библиографическая служба ГУНБ Красноярского края выполнит Ваш запрос, связанный с поиском 

информации по общественным и гуманитарным наукам, естественным наукам (исключая запросы по физико-

математическим, химическим наукам), сельскому хозяйству и медицине в электронных каталогах и библиографических БД, в 

сети Интернета (запросы по технике и техническим наукам не принимаются). Виртуальная справочно-библиографическая 

служба ГУНБ Красноярского края выполнит Ваш запрос, связанный с поиском информации по общественным и 

гуманитарным наукам, естественным наукам (исключая запросы по физико-математическим, химическим наукам), 

сельскому хозяйству и медицине в электронных каталогах и библиографических БД, в сети Интернета (запросы по технике и 

техническим наукам не принимаются). 

5. Мы предоставим список литературы по теме, сориентируем, где именно в Интернете находится нужная Вам информация 

(дадим ссылки), подскажем другие источники нужной Вам информации. 

6. Прием запросов ведется ежедневно по времени г. Красноярска (GTM +07:00). 

7. Справа регистрация. 

8. Заполнить форму запроса. 

9. Ввести текст запроса. 

10. Отправить. 
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