
Электронные ресурсы библиотеки 

 

Немаловажный объем фонда библиотеки составляют электронные ресурсы. Без них в 

настоящее время невозможно получить информацию с наибольшей полнотой и 

оперативностью.  

Непосредственно сайт библиотеки является частью единого информационного портала 

университета и представляет только библиотечные ресурсы. 

Адрес сайта: http://lib.volgmed.ru/ 

Веб-сайт библиотеки - это возможность получить удаленно сведения о работе библиотеки 

и ее ресурсах: 

- режиме работы, мероприятиях и др. и непосредственно через виртуальный 

читальный зал: 

- электронную библиографическую информацию (каталоги); 

- полнотекстовые электронные ресурсы, которые библиотека имеет право 

предоставить вам удаленно (используя авторизированные доступы); 

- дополнительная справочная информация, которая связана с поиском, сбором и 

обработкой информации для  исследовательской научной и учебной работы. 

 

 

 

Структура сайта проста. А информационная составляющая может быть бесконечной.  



На сайте библиотеки представлен раздел «Электронные образовательные ресурсы», 

через меню которого организован доступ к информационным образовательным ресурсам, 

доступным пользователям ВолгГМУ. 

В первую очередь, это «Электронно-библиотечные системы (ЭБС)».  

Вот уже несколько лет наш вуз работает с крупным издательством медицинской 

литературы «ГЭОТАР-Медиа», которое и предоставляет нашим студентами и 

сотрудникам доступы к  ЭБС «Консультант студента». В настоящее время здесь 

представлены основные для нас разделы: «Медицина. Здравоохранение (ВПО)», 

Медицина. Здравоохранение (СПО)»  и дополнительные: «Сфера обслуживания», 

«Педагогика и образование», «Психология», «Иностранный язык», «История. 

Философия», Физкультура и спорт», «Социальные науки», «Культура и искусство», 

«Юриспруденция», «Международные отношения». Кроме «ГЭОТАР-Медиа», здесь 

представлены документы нескольких крупных российских издательств России. 

Последовательность регистрации доступа к ресурсу такая: необходимо 

зарегистрироваться на сайте www.studentlibrary.ru , находясь в пределах локальной сети 

вуза, например, в электронном читальном зале библиотеки. В дальнейшем по заданному 

при регистрации логину и паролю пользователь может работать с любого компьютера, в 

том числе и домашнего, с любого места, где есть интернет. Доступны будут также и все 

действующие на данный момент сервисы. Имеется множество поисковых возможностей, а 

также возможно частичное копирование. 

Для студентов специальности «Биотехнические системы и технологии» действует 

доступ к ЭБС «Лань». Нашему вузу доступна коллекция «Инженерно-технические 

науки», а также коллекция книг по гуманитарным и социально-политическим наукам. В 

этой базе представлены учебные издания, классика российской исторической и 

технической науки, а также научные журналы крупных технических и универсальных 

вузов. 

 

Наш вуз является крупнейшим научным и исследовательским центром. В издательстве 

университета издается много учебных материалов, научных работ авторов - наших 

сотрудников. Поэтому в 2015 году создана и зарегистрирована в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатенте)   «ЭБС ВолгГМУ»  – база данных, 

содержащая описания и полные тексты работ наших преподавателей, молодых ученых и 

студентов вуза с соблюдением авторского права. 



 

 

«ЭБС ВолгГМУ» включает учебники, учебно-методические пособия, диссертации, 

авторефераты диссертаций, периодические издания. Ресурс постоянно пополняется. 

Поиск по ресурсу аналогичен поиску по электронному каталогу библиотеки. Доступ к 

полным текстам (см. ссылку на Макрообъект в описании) возможен при авторизации 

пользователя: необходимо ввести номер своего читательского билета, дополненный слева 

нулями до пяти знаков, и фамилию (без инициалов). 

 

 

 



Библиотека университета имеет возможность рекомендовать своим пользователям 

ресурсы, получаемые из различных источников.  На сайте библиотеки в разделе 

«Подписные базы данных» представлены ресурсы, которые доступны нашим 

пользователям по подписке на определенный срок (в основном, платные). В настоящее 

время доступны архивы журнала «Nature» и архивы журналов издательства известного 

университета «Oxford University Press» и некоторые отечественные базы данных. 

Nature - один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов. Публикует 

исследования, посвящённые широкому спектру вопросов, в основном естественнонаучной 

тематики. Журнал ориентирован на научных работников, однако в начале каждого 

издания публикуется краткое популярное изложение важнейших публикаций. В колонке 

редактора и разделе «Новости» (News Articles) сообщается о событиях, интересных 

специалистам во всех областях. Остальная часть журнала состоит из оригинальных 

исследований, предполагающих наличие у читателя специальных знаний в 

соответствующей области, например, разделы: Medical research, Drug Discovery, Clinical 

Practice и другие. В 2009 году журнал вошел в «Список 100 самых влиятельных журналов 

биологии и медицины за последние 100 лет» под №1 и был назван Журналом Столетия. 

Oxford University Press издает более 260 авторитетных журналов широкого 

тематического спектра. Ведущие тематики оксфордских журналов: Медицина - 81 журнал, 

Гуманитарные дисциплины - 70 журналов, Социальные науки - 59 журналов, Науки о 

жизни - 46 журналов, Юриспруденция - 35 журналов, Математика и физические науки - 33 

журнала. Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в 

Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports (JCR): 

27% оксфордских журналов входят по рангу в первые 10% журналов тематических 

категорий JCR, а 80% - в первые 50%. 16 оксфордских журналов находятся в открытом 

доступе, еще 9 журналов предлагаются в открытом доступе в 2014-м году. На сайте 

представлена ссылка на открытые журналы издательства. (Некоторые статьи из таких 

журналов по желанию авторов могут быть доступны только по подписке). 

Среди подписных баз данных выделяется Справочно-правовая система 

«Консультант+», доступ к которой осуществляется в рамках локальной сети вуза. В 

библиотеке на 10 рабочих местах организован доступ к ресурсу. Данные места отмечены 

соответствующим значком на системном блоке. Данный ресурс содержит свыше 65 млн. 

документов нормативного характера и учебники некоторых юридических издательств.  

 «Scopus»- крупнейшая в мире единая реферативная и наукометрическая база данных 

(с возможностью отслеживания научной цитируемости публикаций), которая индексирует 

более 19000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5000 



международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает 

записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. 

Она обеспечивает непревзойдённую поддержку в поиске научных публикаций и 

предлагает ссылки на все вышедшие цитаты из обширного объема доступных статей. 

Приобретение многих ресурсов представляет финансовую проблему. Кроме того сам 

поиск авторитетных источников в интернете занимает много времени и сил. Для экономии 

вашего времени, библиотека взяла на себя смелость поиска, отбора и систематизации 

документальной информации сети Интернет. На сайте библиотеки в разделе «Каталог 

открытых ресурсов» представлена поисковая форма, воспользовавшись которой можно 

найти Интернет-ресурсы по какой-либо теме, по специальности или направлению 

обучения. Используйте словари: «Медицинская рубрика», «Естественнонаучные и 

гуманитарные рубрики» и «Специальность». В окне справа можно просмотреть данные 

словари и определиться с поисковым запросом, в результате которого читатель получит 

список аннотированных интернет ресурсов с ссылками. 

 

 

 

Кроме ресурсов, имеющих доступ через локальные или глобальные сети, о которых 

рассказано выше, в фонде библиотеки имеются другая форма электронных документов - 

на компакт-дисках. Некоторые текстовые документы на бумажных носителях имеют 

приложения с информацией, записанной на  компакт-дисках, другие документы не имеют 

бумажного формата, и поэтому работать с ними вы можете только на компьютерах 

читального зала (без права копирования). 

 


