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 Базы данных патентов Questel 
Компания Questel является лидером в области предоставления удаленного доступа к 
более чем 250 базам данных (БД), среди которых центральное место занимают БД в 
области промышленной собственности. Патентная база QPAT содержит полные тек-
сты американских и европейских патентов с 1974 г. Полный объем этой базы данных 
превышает 110 Гб. Эта база данных была признана лучшим продуктом года на WWW 
в 1996 году. На сегодняшний день это лучшая информационная служба в мире, га-
рантирующая максимальную полноту и надежность патентной документации. 

http://www.qpat.com 
  

 

Электронная библиотека «Лань» 
Издательство «Лань» предоставляет онлайн-доступ к своему пакету книг по инже-
нерным наукам на 2011 год. Доступ беспарольный с любого рабочего места в корпо-
ративной сети ИрГТУ. Обращаем Ваше внимание, что, находясь в стенах ИрГТУ, Вы 
можете зарегистрироваться в ЭБС (через пункт меню «Личный кабинет»), а затем 
входить в систему извне ИрГТУ, например из дома или Интернет-кафе. 

http://e.lanbook.com 
  

 

Science 
В рамках выполнения первого этапа работ по контракту Минобрнауки «Поддержка и 
расширение системы обеспечения новыми информационными технологиями участ-
ников федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-
2013 годы»» ученым, сотрудникам и студентам НИ ИрГТУ открыт доступ к онлайно-
вой версии Science Classic — цифрового архива статей журналов Science, опублико-
ванных в период с 1880 по 1996 год. 

  

 

Реферативная база данных Scopus 
Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, 
которая индексирует более 17 тыс. наименований научно-технических и медицинских 
журналов примерно 4 тыс. международных издательств. Ежедневно обновляемая 
база данных Scopus включает записи вплоть до первого тома первого выпуска жур-
налов ведущих научных издательств. Она обеспечивает непревзойденную поддерж-
ку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие цитаты из 
обширного объема доступных статей. 

  

 

Международная база диссертаций ProQuest 
ProQuest Dissertations & Theses — уникальная, самая крупная в мире база данных 
диссертаций. Диссертации представлены по всем отраслям научного знания. Хроно-
логически самые старые документы из этой базы данных датированы 1637 г. Коллек-
ция формируется и пополняется на основе магистерских и докторских диссертаций, 
защищенных в высших учебных заведениях и научных центрах Северной и Латин-
ской Америки, Европы, Азии и Австралии. 

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

http://www.qpat.com/
http://e.lanbook.com/

