Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки
В Мурманском государственном техническом университете для
читателей МГТУ открыт бесплатный доступ к Электронной библиотеке
диссертаций Российской государственной библиотеки.
Сегодня Российская государственная библиотека предоставляет
возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов,
находящимся в электронной форме, посредством связи Интернет.
Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит не менее 800000
полных текстов диссертаций и авторефератов в формате PDF, защищенных в
СССР и РФ.
С 2007 г. состав ЭБД РГБ пополняется всем объемом диссертаций,
включая медицину и фармацию, по мере их оцифровки и поступления в ЭБД
РГБ.
На сайте РГБ (http://diss.rsl.ru/) можно ознакомиться в свободном
доступе с полным каталогом Электронной библиотеки диссертаций.
Правила работы с полнотекстовой базой
«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки»
1. ЭБД РГБ является базой удаленного доступа, предоставляемой с помощью
связи Интернет, где поставщиком информации выступает ФГБУ «Российская
государственная библиотека».
2. Услуга оказывается через сайт (https://dvs.rsl.ru) с использованием системы
просмотра электронной документации в защищенном режиме «DVS» в
режиме он-лайн.
3. Для работы с ЭБД РГБ необходимо зарегистрироваться в зале электронных и
информационных ресурсов (227 В) при наличии читательского билета и
паспорта.

4. Доступ читателей МГТУ к ЭБД РГБ осуществляется одновременно с
10 рабочих мест МГТУ:
в зале электронных и информационных ресурсов библиотеки МГТУ
(227 В);
в секторе информационно-библиографического обслуживания (220 В);
в читальном зале экономической и правовой литературы библиотеки
МГТУ (308 С);
в отделе аспирантуры МГТУ (351 Н);
на кафедре судовождения МГТУ (425 В);
на кафедре философии МГТУ (415 П).
при наличии читательского билета.
5. Работа в системе позволяет:
постраничный просмотр электронного документа с защитой от создания
электронной копии;
предотвращение
несанкционированного
копирования
страниц
документа, запрещая кэширование их в постоянной памяти компьютера
пользователя;
предоставление функции предпросмотра, масштабирования, поворота и
инвертирования цветов страниц документа, а также быстрой навигации
по ним;
возможность просмотра документа в полноэкранном режиме;
осуществление поиска слов и фраз внутри документа с выделением
результатов на страницах документа;
предоставление набора операций над страницами (просмотр, печать,
загрузка), исходя из прав пользователя на документ.
6. В ЭБД РГБ реализованы возможности поиска информации по ключевым
словам, названиям публикаций, имени автора, предметным рубрикам, дате
публикации, полным текстам и др.
7. При работе с базой ЭБД РГБ запрещено:
создавать копии произведений или их частей в цифровой форме.
8. Печать документов возможна только с одного ПК (зал электронных и
информационных ресурсов библиотеки МГТУ, 227 В). Распечатка
материалов на принтере является платной услугой.
9. За всеми документами ЭБД РГБ сохраняется авторское право. Принимая
настоящие Правила работы, читатель несет полную ответственность за
нарушение авторских прав и обязуется использовать электронные
диссертации только для цитирования в научных, исследовательских,
полемических, информационных целях в объеме, оправданном целью
цитирования.

Доступ к ресурсам ЭБД РГБ по 6 мая 2015 года.

