Электронные образовательные ресурсы ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Университет обеспечен следующими электронными ресурсами:
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»,
электронный адрес: www.biblioclub.ru.
- Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ», электронный
адрес: http://www.urait.ru/.
- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», электронный адрес:
https://rucont.ru/.
Университет имеет собственную информационно-образовательную среду,
электронный адрес: iee.dgtru.ru.
Библиотека выпускных квалификационных работ - StudWorks.
Университет подключен к международным реферативным базам данных:
- Web of Science (WOS) - авторитетная политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных.
Этот ресурс не содержит полных текстов статей, однако включают в себя
ссылки на полный тексты в первоисточниках и списки всех
библиографических ссылок, встречающихся в каждой публикации, что
позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по
интересующей теме. Ссылка - http://www.webofscience.com
- AGRIS (Agricultural Research Information System) - Международная
информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям
- создана в 1974 г. с целью координации усилий по сбору, обработке и
распространению информации по сельскому хозяйству и продовольственной
проблеме в странах мира. Система является как библиографической службой,
так и международной сетью, объединяющей по состоянию на 2017 г. около
350 национальных и международных центров обработки и ввода документов
в базу данных (БД) AGRIS, расположенных в 144 странах мира.
Разрабатываемые AGRIS лингвистические средства, методические
материалы, реферативные и прочие издания свободно распространяются, БД
доступны в Интернете и могут быть использованы любыми
заинтересованными лицами в некоммерческих целях. Сайт проекта является
частью сайта ФАО и находится по адресу http://agris.fao.org/.
Обучающимся и сотрудникам ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» предоставлен
доступ к полнотекстовым базам данных:
- EBSCOhost – научные полнотекстовые базы данных, представляющие
информационные ресурсы из десятков тысяч институтов и университетов.

- Academic Search Uitimate – самая обширная коллекция материалов со всего
мира, объединяет несколько тысяч полнотекстовых научных журналов на
английском и других иностранных языках. Предоставляет ученым и
студентам максимально обширную и глобальную перспективу для научной
работы.
- Food Sciencs Source – обширная полнотекстовая база данных,
разработанная для поддержки информационных нужд пищевой индустрии на
всех уровнях. Подходит для специалистов отрасли: как для теоретиков, так и
для практиков, предлагает актуальную полнотекстовую подборку
современных материалов, относящихся к производству продуктов питания.

