Российская государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года. 
C 2006 г. Удмуртскому государственному университету предоставлен удаленный доступ к полнотекстовой электронной библиотеке диссертаций РГБ  (ЭБД РГБ).
Официальный сайт ЭБД РГБ http://diss.rsl.ru
Поиск и чтение диссертаций: https://dvs.rsl.ru/

Тематика ЭБД:

  01 Физико-математические науки
  2  Химические науки 
  03  Биологические науки 
  17  Искусствоведение 
  05  Технические науки 
  06  Сельскохозяйственные науки 
  07  Исторические науки 
  08  Экономические науки 
  09  Философские науки 
  10  Филологические науки 
  11  Географические науки 
  12  Юридические науки
  13  Педагогические науки 
  14  Медицинские науки 
  15  Фармацевтические науки 
  16  Ветеринарные науки 
  04  Геолого-минералогические науки 
  18  Архитектура 
  19  Психологические науки 
  20  Военные науки 
  22  Социологические науки 
  23  Политические науки 
  24  Культурология 
  25  Науки о земле
Состав ЭБД РГБ пополняется всем объемом диссертаций, включая работы по медицине и фармации с 1998 г. 
Фонд ЭБД в настоящее время содержит более 1 млн. полных текстов диссертаций и авторефератов.

Правила работы
с электронными копиями диссертаций из фонда РГБ

Доступ к полным текстам диссертаций организован в сети УдГУ и учебно-научной библиотеки. 
Читателю предоставляется право отбирать и просматривать тексты диссертаций в соответствии со своими потребностями. Копии необходимых страниц текста диссертации читатель может получить в распечатанном виде в учебно-научной библиотеке.
Читатель обязуется использовать тексты диссертаций только для цитирования в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях.
Согласно Части 4 Гражданского кодекса РФ, с 1 января 2008 года…выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме".

Основные правила поиска:

Поиск и чтение диссертаций производится по адресу: https://dvs.rsl.ru/ в следующих режимах:

По тематическому рубрикатору:

Рубрикатор представлен в виде списка разделов специальностей. Кликнув по наименованию раздела, можно получить список всех диссертаций по этой специальности, имеющихся в электронной библиотеке.

«Простой поиск»
и «Расширенный поиск»:

В режиме "Простой поиск" заполняется одна поисковая строка, в режиме "Расширенный поиск" заполняется сочетание поисковых строк, при этом нужно выбрать вид поискового элемента - любой элемент, автор, заглавие, ключевые слова и т.д.
Подробная информация о ресурсах находится на сайте НБ УдГУ http://lib.udsu.ru. 
По всем вопросам обращаться в Электронный читальный зал НБ УдГУ 
(5 эт, комн 504, с 9-00 до 18-00 ч.). 

Тел. для справок: 916-357
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