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Библиотека – центр электронных 

образовательных  

ресурсов вуза  
• В настоящее время – мощный информационный прессинг, интернет 

стал основным каналом получения информации. 

• Увеличение интенсивности информационных потоков сочетается с 

резким понижением их качественного уровня. 

• Информационная грамотность имеет большое значение для обучения 

• Библиотека СПбГЭУ сайт http://library.unecon.ru формирует коллекцию 

электронных ресурсов в соответствие с интересами пользователей, 

организует доступ, консультирует по использованию ресурсов в 

онлайн режиме.  

• Для пользователей важно отобрать качественную, аутентичную 

информацию для обучения, проведения научных исследований, 

написания учебных и научных работ и публикаций материалов 

исследования и т.д. 

• Необходимо знать основные критерии качества изданий и 

электронных ресурсов 

 

 



Виды образовательных ресурсов для обучения 

в СПбГЭУ 

MOODLE Учебные 
материалы 

Электронные копии 
изданий 

Издательства 
СПбГЭУ 

Электронные 
библиотечные 
системы (ЭБС) 

Мультимедиа 
коллекции 

Наукометрические 
ресурсы 

Профессиональные 
базы данных 

Учебные курсы Тесты  2020-2021 учебный год 



Принципы комплектования электронных 

ресурсов 

Обязательное 
наличие 
Электронных 
библиотечных 
систем - ЭБС 

Качественный 
контент (наличие 
лицензий с 
правообладателями) 

Наличие 
высокотехнологичной 
платформы и 
развитых сервисов  

Доступность 
(удаленный доступ с 
любого компьютера 
интернет, без 
ограничений по 
времени и месту 

Обновление 
коллекций в режиме 
on-line 

Основные 

преимущества 

ресурсов Библиотеки 

– грамотно 

сформированные 

коллеции 

Для пользователей СПбГЭУ – бесплатно 

24 часа 7 дней в неделю!!!!  

Почему Библиотека? 



Виды доступа 

• Неограниченный доступ в течение 12 месяцев (по коммерческим договорам) 

• Неограниченный доступ, без ограничений по времени (договоры с вузами, 

национальными электронными библиотеками и репозиториями) 

• Национальная подписка (доступ к значимым зарубежным ресурсам) 12 месяцев 

• Тестовый доступ – доступ к коммерческим ресурсам на короткий срок (до 2-х 

месяцев)                               

 

Для пользователей СПбГЭУ – бесплатно, удобно, эксклюзивно! 

Новости доступа – на сайте Библиотеки library.unecon.ru 



Доступ к ресурсам в СПбГЭУ 

Вход в Личный 
кабинет 

staff.unecon.ru 

Вкладка 
«Библиотечные 

ресурсы» 

Ссылка 
«Удаленный 

доступ» 

Индивидуальная 
регистрация  

Данные, полученные при 

регистрации, используют для 

работы в ресурсе 



Регистрация и авторизация 

Регистрация в 
личном кабинете 

Вход по ссылке 
«Удаленный 

доступ»  в Перечне 
Библиотечных 

ресурсов 

Регистрация в 
конкретном 

ресурсе 

Доступ по 
авторизации 

Регистрация из 
дома 

Запрос 
Администратору, 
подтверждение 

Ссылка на почту 
для активации 

Доступ по 
авторизации 

1 вариант 

2 вариант 

Регистрация позволяет использовать все 

сервисы ресурса 

 1 курс в 2020 году онлайн 

регистрация Библиотеки  

Библиотека – консультант по электронным образовательным 

ресурсам 



Правила использования электронных ресурсов 

• запрещается осуществлять «сплошное копирование» материалов (в 

частности, всех статей одного номера журнала, всех глав одной электронной 

книги или всех результатов поискового запроса) или создавать значительную 

по числу или объему копию материалов на электронном или печатном 

носителе, 

• запрещается использовать «программы-роботы», 

• запрещается использовать ресурсы для цели продажи/перепродажи 

загруженных материалов и с целью получения экономической выгоды в иной 

форме; 

• запрещается размещать материалы в открытом доступе в сети Интернет, в 

социальных сетях и на иных сайтах без разрешения правообладателей и иных 

поставщиков, 

• запрещается распространять материалы посредством электронной почты или 

иных средств лицам, не имеющим отношение к СПбГЭУ 

 



Издания СПбГЭУ lib.unecon.ru:8080/pwb единая 

платформа 

Электронный каталог 

• Каталог печатных изданий фонда 

Библиотеки 

• Книги имеют шифр и авторский знак, 

также в записи указано на какой площадке 

находится издание и сколько книг в 

наличии в текущий момент 

• В каталог включены метаданные (без 

текста) статей из журналов, которые 

выписывает Библиотека 

• Если нет активной ссылки на 

электронный ресурс – полного 

текста НЕТ 

• Регистрация в каталоге не требуется 

 

 

Электронная библиотека 

Opac.Unecon.Ru 
• Электронные копии печатных изданий: 

учебники, учебные пособия, монографии, 

сборники 

• Электронные документы 

• Авторефераты диссертаций, защищенных 

в СПбГЭУ 

• Отсканированные копии 

дореволюционных изданий 

• Ссылки на электронные книги базовых 

ЭБС: ЗНАНИУМ, ЮРАЙТ, BOOK.RU 

(безшовного перехода нет) 

• Для открытия текста в удаленном 

режиме: логин reader  

• пароль textbook 

http://lib.unecon.ru:8080/pwb


Учебная литература для магистратуры 

ЭБС 
ЗНАНИУМ 

ЭБС 
АЙБУКС 

ЭБС 
ЮРАЙТ 

ЭБС ЛАНЬ 
ЭБС 

BOOK.RU 

НЕФТЕ 

ГАЗОВАЯ 
ЭБ 

ЭБ 
СПБГЭУ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) —  

собой база данных, 

содержащая издания 

учебной, учебно-

методической 

и иной литературы,  

используемой в 

образовательном  

процессе 
 

Регистрация и доступ из Личного кабинета 

ГК РФ ч.3 

Авторские права 

Лицензия на 

доступ 

Твоя эбс 
Как 

пользоваться 

смотри 

YouTube 

Онлайн-

регистрация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


Виды поиска 
• Простой по метаданным: автор, заглавие, слово из заглавия, тематика и др. 

находит искомое слово в названиях книг, авторах в ЭБС. Он предназначен для быстрого поиска по 
каталогу изданий. Система осуществляет поиск с учетом как полного, так и частичного совпадения 
слов (филосифия, философии). 

• Расширенный: по нескольким полям и метаданным 

Расширенный поиск предназначен для того, чтобы пользователь мог задать наиболее полные 
параметры искомых изданий, за счет этого количество результатов поиска будет сокращено до книг, 
строго соответсвующих заданным условиям. 

• Интеллектуальный поиск: по конкретным данным из полного текста (контекстный поиск) 

Позволяет находить слова-совпадения как в названиях, так и в текстах книг.  

Это особенно актуально в случае, если пользователь хочет найти максимальное количество книг по 
своему запросу или же если поиск производится по ключевым словам. 
 

• В модуле чтения также встроена система поиска по тексту книги.  

Введите в строку поиска искомое значение, нажмите кнопку «Найти», система покажет общее 
количество страниц, на которых встречается данное значение, и выведет ссылки на эти страницы в 
формате интерактивного оглавления 

 

Результаты поиска можно сузить (фильтры), например, по году, 
автору, Издательству и др.  



ЭБС ЗНАНИУМ  -   www.Znanium.Com 

• Количество документов в ЭБС: 44810 

• Количество журналов в ЭБС: 646 

• Количество журналов ВАК: 196 

• Количество учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 9678 

• Количество монографий: 4187 

Сервис: 

• Поиск по тематике, автору, слову в названии и др. 

• Читать 

• Закладки 

• Скачать (страницу) 

• Сохранить в папку «Мои копии» Отправить по e-mail 

• Увеличить текст/ уменьшить 

• Создать Книжную полку (указать название) 

• Оглавление Твоя эбс! 

Как пользоваться смотри 

YouTube 

  

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


ЭБС ЗНАНИУМ  -   www.Znanium.Com 

• Количество документов в ЭБС: 44810 

• Количество журналов в ЭБС: 646 

• Количество журналов ВАК: 196 

• Количество учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 9678 

• Количество монографий: 4187 

Сервис: 

• Поиск по тематике, автору, слову в названии и др. 

• Читать 

• Закладки 

• Скачать (страницу) 

• Сохранить в папку «Мои копии» Отправить по e-mail 

• Увеличить текст/ уменьшить 

• Создать Книжную полку (указать название) 

• Оглавление Твоя эбс! 

Как пользоваться смотри 

YouTube 

  

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


Основные показатели качества учебных и 

научных изданий 

Издательская книга 
• Издательство контролируют процесс, 

начиная с оценки качества написанного 

На обороте титульного листа: 

• Указано Издательство (не типография) 

• Наличие ISBN 

• Принадлежность к определенной научной 

школе 

• Полная информация об авторе 

• Наличие редакторов и рецензентов 

• Наличие выходных сведений  

• Наличие копирайта 

• Наличие doi 
 

Samizdat - самиздат 
• Тексты публикуются в интернет без 

контакта с издательством 

• Нет рецензирования (внешней 

профессиональной оценки), 

редактирования 

• Автор не связан строгим авторским 

договором и может творить по своему 

усмотрению 

• В самиздате автор не отвечает за результат 

• Для научной работы такие публикации 

не используются 



Цифровой идентификатор объекта doi 

 
Применятся для электронных документов 

Индекс doi 10.1007.13132  
Информация, содержащаяся в DOI электронного документа, содержит 

указатель его местонахождения (например, URL), его имя (название), 

прочие идентификаторы объекта (например, ISBN для электронного 

образа книги) и ассоциированный с объектом набор описывающих его 

данных (метаданных) в структурированном и расширяемом виде. 

Рекомендуется для хранения записи о документах в списке литературы.  

Указав doi  вы всегда попадете в оригинал документа 

 

Описание издания с doi  

Goncalves HM, Silva GM, Martins TG (2018) Motivations for posting online 

reviews in the hotel industry. Psychol. Mark. 35(11): 807-817. doi: 

10.1002/mar.21136 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISBN


ЭБС ЮРАЙТ - www.urait.ru 
• Современная образовательная платформа 9400 

учебников по 8332 дисциплинам, 1323 учебных 
курса 

• Представлена научная школа СПбГЭУ 209 изданий 

• Представлен Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М. Губкина (г. 
Москва). 

• Копирование до 10% текста изданий 

• Чтение изданий. Работа с текстом. 
Закладки.  

• Просмотр Видео и аудио материалы 

• Тестирование 

• Мобильное приложение 

• Регистрация  

• Возможна индивидуальная подписка 



ЭБС ЛАНЬ - e.lanbook.com 

Доступ к отдельным издательствам: 

• МГИМО 

• КАРО 

• СТАТУТ 

• ЛАНЬ 

• Открытые ресурсы 

• Коллекция периодики 

Сервис Книга взамен 

утерянной 

Вход из Личного кабинета 

Регистрация 

Интеллектуальный поиск по контексту 

Поиск по ключевым словам 

Мобильное приложение 

Синтезатор речи 

Обучающие ролики 

 

 



Электронные образовательные ресурсы по профилю вуза на базе 

издательств «Питер» и «БХВ-Питер» 

 

ЭБС АЙБУКС -www.ibooks.ru 

Петров А.Н. 

Как пользоваться смотри 

YouTube 

http://www.ibooks.ru/
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


ЭБС BOOK.RU -http://www.book.ru 

Электронные издания Издательства КНОРУС,  

а также партнеров. Издания для ВПО и 

 СПО, тесты, аудиокниги 

 

Промокод ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

F986-8834-9609-22D0 

 

Как пользоваться 

смотри YouTube 

http://www.book.ru/
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


Электронная нефтегазовая библиотека 

Всего книг в библиотеке: 2772  

Что можно? Получать из фонда библиотеки для временного  

пользования в виртуальном читальном зале электронные копии книг 

  

ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ! 



Научные статьи и журналы 

• Научная статья -законченное авторское произведение, описывающее 

результаты оригинального научного исследования (первичная научная 

статья) или посвящённая рассмотрению ранее 

опубликованных научных статей, связанных общей темой 

(обзорная научная статья). 

• Публикация научных работ является одним из необходимых условий 

научно-исследовательской деятельности.  

• Именно по наличию опубликованных трудов оценивают потенциал 

молодого ученого. 

• В магистратуре является обязательным участие в конференциях и 

публикация статей 

• Правила написания научной статьи 
http://library.unecon.ru/sites/default/files/library/pravila_dlya_molodyh_uchenyh.pdf 

 

http://library.unecon.ru/sites/default/files/library/pravila_dlya_molodyh_uchenyh.pdf
http://library.unecon.ru/sites/default/files/library/pravila_dlya_molodyh_uchenyh.pdf
http://library.unecon.ru/sites/default/files/library/pravila_dlya_molodyh_uchenyh.pdf


Научный рецензируемый журнал 

• Рецензируемый или реферируемый (научный журнал) журнал – это журнал, в котором 

присылаемые статьи перед публикацией представляются на проверку независимым 

экспертам. Они, как правило, не входят в состав редакции журнала и ведут исследования в 

областях, близких тематике статьи. 

• Рецензирование делается для того, чтобы оградить читателей от методологических 

ошибок или фальсификаций. Редактор использует мнения рецензентов для принятия 

решения о том, опубликовать ли статью, вернуть её автору (авторам) на доработку, либо 

отклонить публикацию. 
• Аттестацию научных журналов в России выполняет Высшая аттестационная комиссия, 

ВАК). 

• Лучшие журналы в России входят в Перечень ВАК и RSCI 

• Лучшие мировые журналы в SCOPUS и Web of Science 

 

• ВСЕ ЖУРНАЛЫ РОССИИ представлены в НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ eLIBRARY 

• Для диссертации применяют только ЛУЧШИЕ ЖУРНАЛЫ 

 



Рейтинг научных журналов 

SCOPUS, Web of SCIENCE 

Российские 
научные 

журналы Russian 
Science Index 

Российские научные 
журналы  из Перечня ВАК 

Российские журналы РИНЦ 

Российские журналы, не входящие в РИНЦ 

Журналы делятся на 

группы по качеству 

публикаций 

 

Все научные 

журналы 

российских 

авторов 

представлены в 

eLibrary  

Описание требований  

и принадлежность журнала 

 к группе размещены на 

домашней странице издания 

home page 

Количество 

журналов в 

России 

6330 



База данных RSCI и ядро РИНЦ 

• База данных RSCI создана в 2015 году, включает 777 российских 

научных журнала   

• База данных RSCI размещена на платформе Web of Science 

• Ядро РИНЦ – это лучшие публикации российских ученых, включенные 

хотя бы в одну из трех баз данных научного цитирования (Web of Science 

Core Collection, Scopus, Russian Science Citation Index)  

• В ядро РИНЦ включаются публикации других типов, в частности лучшие 

монографии и труды конференций, отобранные экспертами.  

• По ядру РИНЦ отдельно рассчитывается набор библиометрических 

показателей для всех российских ученых, научных организаций, 

подразделений и журналов 

• Web of Science Core Collection, Scopus есть в  

подписке СПбГЭУ 

• RSCI нет в подписке СПбГЭУ 



Коллекции журналов в библиотеке 

Печатные журналы (более 150 названий) в научном читальном 
зале  

Метаданные статей представлены в Электронном каталоге (без 
полных текстов) 

Библиотеки на канале Грибоедова 

Журналы СПбГЭУ: 
• «Известия СПбГЭУ» 

• «Вестник факультета управления» 

• «Технико-технологические проблемы сервиса» 

• «Теория и практика сервиса» 

• «Гипотеза» 

Журналы открытого доступа в НЭБ (6300) 

Коллекция журналов Grebennikon  

Киберленинка  

Полпред. Справочники 

ЭБС ЛАНЬ 

ЭБС ZNANIUM 
Доступ из Личного кабинета 



Выбор журнала для публикации 

1. Каталог журналов НЭБ eLibrary.   

2. Поиск журнала по тематике.  

3. Просмотр показателей журнала 

В помощь молодому ученому: 

где лучше опубликовать свою статью? https://elibrary.ru/author_journals.asp 

 



Зарубежные журналы 

Полные тексты 

• EMERALD. Коллекция журналов «Business, Management & Strategy» 

• ELSEVIER SCIENCE DIRECT 

• SPRINGER Journals 

• OECD iLibrary 

Реферативная информация (развернутая аннотация) лучшие 

международные рецензируемые журналы 

• SCOPUS 

• Web of Science 

Переход к полным текстам в журналах открытого доступа 

Необходимо использовать плагин Kopernio (для открытия pdf) 

Директрория открытого доступа http://www.doaj.org 

Репозитории 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


Журналы Emerald 

• Зарегистрируйте профиль на платформе EMERALD 

•  С главной страницы сайта (www.emerald.com/insight) выберите пункт "Регистрация". 

• Введите свое имя, адрес электронной почты и OAN.      OAN: 986747071233155 

• Поставьте галочку, чтобы согласиться с политикой конфиденциальности, а затем 

нажмите кнопку "Зарегистрироваться". 

• Затем вы получите электронное письмо с просьбой активировать вашу учетную запись. 

Вы должны нажать на ссылку "Войти". Затем вы будете перенаправлены на страницу 

приветствия, где вам нужно будет создать и подтвердить свой пароль: 

• После присвоения пароля нажмите кнопку "Продолжить". 

• Начните поиск с панели поиска "только контент, к которому у меня есть доступ"  

Английский язык – не 

препятствие! 



Для чего можно использовать Web of 

Science и Scopus? 
1. Поиск наиболее цитируемой литературы по теме исследований   

2. Поиск авторов, активно работающих в определенной предметной 

области. У многих из этих авторов есть профили в ORCID или Publons 

– там могут быть указаны их координаты. Абсолютное большинство из 

них имеют профили на страницах своих организаций – с контактами, 

областями научных интересов, биографией и списком читаемых курсов 

3. Выбор журнала для опубликования работы  

4. Поверхностная оценка научной результативности 



Журналы Скопус 

• Scopus - крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и 

информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы.  

• В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области 

естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и 

искусства.  

• 572 журнала Россия 

 

• Поиск журнала из SCOPUS 

• Перечень журналов ….на сайте Elsevier 

• Рейтинг SCImago Journal Rank.  

• Сайт Scopus  -  Источники 

Доступ из Личного кабинета 



Регистрация в SCOPUS 

1. Зайдите в личный кабинет 

2. Выберите вкладку Библиотечные ресурсы, войдите в ресурс 

3. Зарегистрируйтесь, указав наш вуз 

4. После введения адреса, система отправит на указанный адрес ссылку для подтверждения 

активации удаленного доступа. 

5. Пожалуйста, проверьте почту по указанному адресу и активируйте высланную ссылку: 

6. После активации/переходе по высланной ссылке, система переведет вас на страницу ввода пароля. 

Введите пароль, созданный и используемый в комбинации с логином для персонализированного 

доступа. 

7. Если вы правильно ввели логин и пароль, в верхнем правом углу вы увидите подтверждение . 

8. При успешной активации удаленного доступа вы сможете им пользоваться в течение 180 дней. Для 

автоматического продления удаленного доступа (еще на 180 дней), вам нужно будет зайти на 

подписанный/доступный ресурс Elsevier c IP адресов организации и залогиниться. 



Журналы Web of Science 

Регистрация на 180 дней затем 

продление 

 

Вход и регистрация из Личного 

кабинета 



Издательство Манн, Иванов и Фербер 
UNECON.MIFLIB.RU    ПРОМОКОД UNECONBOOKS 

• Vb Мировые 

бестселлеры по 

менеджменту, 

саморазвитию и 

др. 

Книги доступны 

для скачивания 

http://unecon.miflib.ru/


Библиотека OECD  WWW.OECD-ILIBRARY.ORG/ 

• Электронные книги, доклады, отчеты, периодические издания, статистические данные 

• Поиск по темам, странам, статистике, отраслям 

Английский – не помеха 

Английский язык – 

язык мировой науки 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/


AMADEUS (Бюро Ван Дейк) 

https://amadeus.bvdinfo.com 
 

 

• Информация о 23 миллионах компаний Европы (Восточная+ Западная) и Россия (до 

Урала).  

• О каждой компании в системе содержится блок общей информации, включая контакты, 

принадлежность к индустрии, кол-во работающих и другую информацию, финансовая 

отчётность за несколько лет, структура собственников и дочерних предприятий, причём 

это структура многоуровневая. Отличительная особенность – это структурированность 

информации.  

В научных исследованиях, в статьях и квалификационных работах 

используют только  

финансовую информацию из лицензионных баз данных 



Passport GMID 
https://www.portal.euromonitor.com 
• База данных статистики, маркетинговых отчетов и аналитических 

обзоров рынка Passport (ранее — Global Market Information Database, 

GMID) поддерживается компанией Euromonitor, одним из лидеров среди 

организаций, занимающихся стратегическими исследованиями рынков.  

• В ресурсе представлены: статистика по странам (демография, 

экономика); аналитические отчеты по рынкам (более 4500 отчетов по 

потребительским и промышленным рынкам, по рынкам услуг); профили 

3000 ведущих компаний, работающих на рынке товаров народного 

потребления; показатели и анализ «образа жизни» потребителей в 

различных странах и др. 

 Статистику и 

аналитику по странам 

В научных работах 

используют только из 

лицензионных баз 

данных и 

официальных сайтов  

https://www.portal.euromonitor.com/


STATISTA https://www.statista.com 

• GmbH, Hamburg, Germany 

• Свыше 1 миллиона статистических данных из более чем 22 500 

источников (с национальными и международными данными).  

• Свыше 80 000 тем в 177 межпредметных областях,  

• Более 7000 досье и отраслевых отчетов 

• Данные визуализированы 

Графики, таблицы, аналитические материалы,  

которые вы используете в своих работах,  

должны обязательно иметь ссылку на источник 

 
The Best Universities in the World // URL: https://www.statista.com  

(дата обращения 10.09.2020) 

 

https://www.statista.com/
https://www.statista.com/
https://www.statista.com/


Видео и аудио в коллекциях 

• РЕШЕНИЕ 

• ЭБС ЮРАЙТ 

• Grebennikon Электронная библиотека 

• HENRY STEWART TALKS. THE BUSINESS & MANAGEMENT 

• International Business Online 

• Businesss Education in Video 

• Манн, Иванов и Фербер 

 



HENRY STEWART TALKS. THE BUSINESS & MANAGEMENT 

Видеолекции ведущих ученых мира  
 



Видеолекции и кейсы «РЕШЕНИЕ» 

• http://eduvideo.online 

• Регистрация 

• Личный кабинет 

• Инвайт (запрос library@unecon.ru)  

 

http://eduvideo.online/
mailto:library@unecon.ru


Диссертации и авторефераты 

• Диссертации в печатном виде в читальном зале  Библиотеки 

• Метаданные диссертаций в Электронном каталоге 

lib.unecon.ru:8080/pwb 

• Авторефераты (полные тексты) в Электронной библиотеке 

OPAC.UNECON.RU lib.unecon.ru:8080/pwb 

• Магистерские диссертации зарубежных стран в БД 

Dissertation & Theses Global "The Humanities and Social Sciences 

Collection Удаленный доступ: 

https://search-proquest-com.ezproxy.unecon.ru/?accountid=167483 

 

Регистрация 

 

http://lib.unecon.ru:8080/pwb
http://lib.unecon.ru:8080/pwb
http://lib.unecon.ru:8080/pwb
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Словари и справочники 

• Электронные библиотечные системы 

• Slovari.ru 

• Словари и энциклопедии на Академике 

• Энциклопедия Britannica 

• Рубрикон ("Река информации") 

 

 

• Не используют в научных работах 

• Википедия 

 



Плагиат (от лат. plagio — похищаю, 

plagiatus — похищенный) 
• «умышленное присвоение чужого авторства, выдача чужого 

произведения науки, литературы или искусства, а также изобретения за свое 

собственное». По российскому законодательству влечет уголовную 

ответственность.  

• компиляция - «соединение результатов чужих исследований, мыслей без 

самостоятельной обработки источников»  

• контрафакция, т. е. литературная подделка, а также нарушение авторского 

права путем воспроизведения и распространения чужого произведения  

• При этом «допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования, 

цитирование в научных, полемических, 

критических или информационных целях 

правомерно обнародованных произведений в 

объеме, оправданном целью цитирования» 

 



Цитирование в научных работах 

Список литературы, ссылки и сноски – обязательная часть научной 

публикации. 

• В России цитирование оформляют с помощью определенных требований, они 

изложены в ГОСТ 7.0.5–2008. 

Оформление цитирования: 

• «» - кавычки – в любом случае отнесут текст к цитированию 

• Парафраз (отсутствие кавычек)  

• Подводка (не обязательна) по словам ученого Иванова А.А млекопитающие 

это «………..» 

• Наличие ссылки (сноски) 

• В зарубежных издательствах применяются различные стили оформления библиографии. 

Определение стиля зависит от требований конкретных журналов. Эти требования изложены в 

Инструкциях для авторов на сайтах журналов. Для журналов социально-экономической и 

гуманитарной направленности чаще используется гарвардский стиль. 

• HARVARD OR «AUTHOR-DATE» STYLE 

• При оформлении ссылок на интернет источники необходимо указывать URL и 

дату обращения  



Примеры цитирования 

• Отсылка в тексте [6, C.15] 

Один автор:  

6. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учеб. для студентов вузов. М.: 

Юрайт, 2020. 639 с. 

4 автора и более: 

Финансы и кредит: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 609 с. 

Гарвардский стиль 

• Отсылка в тексте (Espinosa-Pike, M., 2016, p.15) 

Espinosa-Pike, M., & Barrainkua, I. (2019). An exploratory study of the pressures 

and ethical dilemmas in the audit conflict. Spanish Accounting Review, 19(1), 10–

20.  

Электронный документ 

Оценка российских лидеров и положения дел в Российской Федерации // Левада-центр : 

[сайт]. URL : http://www.levada.ru/press/html/ (дата обращения: 25.07.2019). 



Контакты в Библиотеке 

library@unecon.ru 

matcl@unecon.ru 

Мац Любовь 

Викторовна 

заместитель 

директора 

Библиотеки по 

электронным 

ресурсам 

mailto:library@unecon.ru

