
Иркутский государственный технический университет 
Научно-техническая библиотека 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
полнотекстовых электронных ресурсов 

февраль 2011 г. 
 

 

American Society of Civil Engineers 
С 21 февраля 2011 г. на три месяца предоставлен тестовый доступ к тридцати трем 
журналам (с 1983 г. по настоящее время) и материалам конференций (более 260 
конференций), издаваемых American Society of Civil Engineers (ASCE). 

http://www.ascelibrary.org 
  

 

Электронная библиотека IQLib 
Электронная библиотека IQLib любезно предоставила тестовый доступ к своим ма-
териалам с 15 февраля по 15 марта 2011 года. Электронная библиотека образова-
тельных и просветительских изданий IQLib – уникальный образовательный ресурс, 
объединяющий в себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полно-
ценной работы с библиотечными фондами. Интернет-библиотека IQlib предлагает в 
свободном доступе электронные учебники, справочные и учебные пособия, а также 
другие материалы, которые могут быть полезны всем, кто имеет отношение к обра-
зовательному и просветительскому процессам. 

http://www.iqlib.ru 
  

 

Американское Геологическое Общество 
Консорциум НЭИКОН предоставил ИрГТУ тестовый доступ к журналам Американско-
го Геологического Общества (Geological Society of America) до 31 марта 2011 года. 

http://gsabulletin.gsapubs.org/  

Geological  
Society 

of America  
Bulletin 

доступ к полным текстам с 1949 
года по настоящее время (с 1919 
по 1940 представлены только 
рефераты статей 

http://geosphere.gsapubs.org/  Geosphere 
доступ к полным текстам с 2009 
года по настоящее время 

http://geology.gsapubs.org/  Geology 
доступ к полным текстам с 1979 
года по настоящее время 

http://lithosphere.gsapubs.org/  Lithospere 
доступ к полным текстам с 2009 
года по настоящее время 

 

  

 

Издательство «Лань» 
Издательство «Лань» предоставило онлайн-доступ к своему пакету книг по инженер-
ным наукам на 2011 год. 

http://e.lanbook.com 

  

 

American Physical Society (APS) 
Российский фонд фундаментальных исследований сообщает, что в соответствии с 
подписанным Лицензионным соглашением в 2011 году продолжается доступ в ре-
жиме оn-line к журналам издательства American Physical Society (APS). 

http://publish.aps.org 
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Institute of Physics (IOP) 

Российский фонд фундаментальных исследований сообщает, что в соответствии с 
подписанным Лицензионным соглашением в 2011 году продолжается доступ в ре-
жиме on-line к журналам издательства Institute of Physics (IOP), а также к журналам 
Astronomical Journal, Astrophysical Journal и Astrophysical Journal Supplement Series 
Американского Астрономического общества. 
 

http://www.iop.org 
  

 
Royal Society of Chemistry (RSC) 

Российский фонд фундаментальных исследований сообщает, что в соответствии с 
подписанным Лицензионным соглашением в 2011 году продолжается доступ в ре-
жиме on-line к текущим журналам, базам данных и архивным журналам издатель-
ства The Royal Society of Chemistry (RSC). 
 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

  

  

 
Подробнее об условиях доступа можно узнать в Зале электронной информации (корпус А, 1-й этаж). 

http://www.iop.org/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp

