
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ 

БИБЛИОТЕКИ СПБГЭУ 

Электронный каталог находится по адресу https://lib.unecon.ru/pwb/  

Вход в каталог без пароля! 

Электронный каталог состоит из баз данных по видам изданий: БД 

«Книги» (для поиска печатных изданий), БД «Периодические издания» 

(библиографические описания журналов и статей из журналов), БД 

«Электронная библиотека» (полные тексты внутривузовских изданий и 

ссылки на ЭБС), Рабочие программы и ГИА. 

 

Алгоритм поиска по электронному каталогу. 

Шаг 1. Выбираем нужную базу данных для поиска изданий. 

Шаг 2.  В окне «Вид документа» выбираем тип документа 

(монографии, сериальные, рукописные и т. д.) или «Везде». 

Шаг 3. В окне «Язык документа» выбираем необходимый язык. 

Шаг 4. В поле запроса выбрать «Автор», «Заглавие», «Предмет» или 

«Любое». 

Есть возможность сформировать более сложный запрос, используя 

кнопку «+ Добавить условие» для добавления еще одного условия поиска. 

Шаг 5. Введите необходимый запрос в поисковое окно. 

Шаг 6. Нажать кнопку «Искать». Результаты будут  выведены на 

странице поиска.   

 

 

 

 

 

https://lib.unecon.ru/pwb/


 

                                                                                                                                                                     

Шаг 7. Визуально оцениваем результаты поиска. Если список слишком обширный и его трудно визуально оценить, то 

целесообразно уточнить запрос. Для этого следует ввести уточнение через дополнительные атрибуты в форме поиска. 

Шаг 8. После отбора документа по результатам поиска производится уточнение сведений о ресурсе по его детальному 

описанию. Для этого нажмите кнопку «Подробнее». 

 

             

 

Шаг 1 
Шаг 2 Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 6 

Шаг 5 



 

В разделе «Местонахождение и доступность» указаны отделы, в которых находится найденная Вами книга, шифры хранения и 

наличие свободных экземпляров.  

 

Описание печатного 

документа и 

сведения о его 

местонахождении 

Шаг 7 

Шаг 8 



Расшифровка отделов библиотеки, где можно взять печатный документ 

 

ВЭШ - Высшая экономическая школа наб. канала Грибоедова д. 34  

ГРОУЛ - Отдел обслуживания учебной литературой финансово-экономического профиля по адресу: канал Грибоедова, дом 30/32, 

комната 1025 

 ГРОНЛ - Абонемент научной литературы для студентов наб. канала Грибоедова, д. 30/32, комната 1012  

ГРСЧЗ - Студенческий читальный зал: наб. канала Грибоедова, д.30/32 комната 1006  

МОСК - Отдел обслуживания научной литературой инженерно-экономического профиля по адресу: Московский проспект, д. 103, 

комната 201  

МОСКУЧАБ - Отдел обслуживания учебной литературой инженерно-экономического профиля по адресу: Московский проспект, д. 

103, комната 301  

ПОМ - Отдел обслуживания литературой СПО (Колледж бизнеса и технологий) ул. Помяловского, д. 2, комната 89 

 

 

 

 

Для поиска полных текстов необходимо выбрать базу данных «Электронная библиотека». 

В библиографическом описании найденного документа указан вид доступа и адрес размещения в Интернет. 



 

Если в библиографической записи найденного документа указана ссылка ЭБ OPAC.UNECON.RU – издание является собственностью 

СПбГЭУ и доступ к ресурсу не ограничен по сроку. При удаленном доступе к данному изданию используется логин и пароль единый 

для всех, указанный в личном кабинете. 

Если в библиографической записи найденной книги имеется ссылка на внешние Электронные библиотечные системы (ЭБС 

ZNANIUM; ЭБС Юрайт; ЭБС BOOK.ru и др.) необходимо активировать данную ссылку и ввести пароль, полученный при 

регистрации в этих ЭБС, в каждой ЭБС отдельная регистрация! 

 

Ссылка на документ из 

Электронной библиотеки 

СПбГЭУ 



 

Если нет таблицы «Местонахождение и доступность», то это либо статья, либо общая описательная часть многотомника. 

 

Ссылка на внешнюю 

электронно-

библиотечную систему 

ЭБС ZNANIUM 

Описание статьи 

из журнала 

«Вопросы 

экономики» 



Печатный экземпляр журнала можно получить в Научном читальном зале (наб. канала Грибоедова, д.30/32 к.1001) 

 

Помощь    Тел. +7 (812) 310 47 43, местный 2522 

E-mail : ibolib@unecon.ru  

mailto:ibolib@unecon.ru

