
13.01.2012 

Тестовый доступ к электронной энциклопедии Британика и Britannica Image 

Quest 

Уважаемые читатели! 

Открыт тестовый доступ к электронной энциклопедии Британика (Encyclopedia Britannica), а также к 

Britannica Image Quest. 

Encyclopedia Britannica - универсальная электронная энциклопедия на английском языке. 

Britannica Image Quest - содержит более двух миллионов изображений (фотографий, иллюстраций) по 

всем отраслям знаний. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета до конца февраля 2012г. 

Адреса для работы: http://www.britannica.com  

2012 год объявлен Годом российской истории 

Президент России Дмитрий Медведев 9 января 2012 года подписал Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года российской истории». 

Текст Указа: 

В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом 

процессе постановляю: 

1. Провести в 2012 году в Российской Федерации Год российской истории. 

2. Правительству Российской Федерации: 

 образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года российской 

истории и утвердить его состав; 

 обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года российской истории. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 

необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года российской 

истории. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Источник: сайт Президента России 

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О проведении 

Года Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и Года 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации» 

30 декабря 2011 года президент России подписал распоряжение «О проведении Года Российской 

Федерации в Федеративной Республике Германия и Года Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации». 

Текст распоряжения: 

1. В целях дальнейшего развития российско-германских отношений провести в 2012–2013 годах 

Год Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и Год Федеративной 

Республики Германия в Российской Федерации. 

http://www.britannica.com/


2. Утвердить прилагаемый состав Российской части организационного комитета по проведению 

Года Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и Года Федеративной 

Республики Германия в Российской Федерации. 

3. Российской части организационного комитета по проведению Года Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия и Года Федеративной Республики Германия в Российской 

Федерации обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждений 

культуры и иных организаций, а также взаимодействие с Германской частью организационного 

комитета по проведению Года Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и 

Года Федеративной Республики Германия в Российской Федерации в целях подготовки и 

реализации мероприятий, связанных с проведением Года Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия и Года Федеративной Республики Германия в Российской 

Федерации. 

4. Правительству Российской Федерации оказывать необходимое содействие в работе 

организационного комитета по проведению Года Российской Федерации в Федеративной 

Республике Германия и Года Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. 

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением Года Российской 

Федерации в Федеративной Республике Германия и Года Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Источник: сайт Президента России 

 

18.01.2012 

С 15 января 2012 г. вновь открыт доступ к полнотекстовой электронно-

библиотечной системе "Лань" 

Данный ресурс включает в себя электронные версии книг издательства Лань. Университету доступны 

тематические пакеты издательства "Лань": 

 математика; 

 физика; 

 теоретическая механика; 

 инженерные науки; 

 лесное хозяйство и лесоинженерное дело; 

 экономика и менеджмент; 

 филология; 

 право;  

 юриспруденция. 

В целях защиты авторских прав при работе с электронными книгами существуют ограничения на 

копирование и печать текста (можете распечатать до 10% страниц книги). 

Условия доступа: право неограниченного доступа для студентов и преподавателей ко всем книгам, 

входящим в пакет, в любое время, из любого места (в том числе с домашних компьютеров) посредством 

сети Интернет. 

Внимание! Для получения доступа с любого компьютера вне университета необходимо 



1. Войти в личный кабинет на странице данного ресурса с компьютеров университета 

2. Пройти регистрацию. 

После регистрации Вы сможете работать в данной системе с любого компьютера (в том числе с 

домашнего), подключенного к сети Интернет по логину и паролю, указанному Вами при регистрации. 

Доступ осуществляется по адресу: http://e.lanbook.com  

 

24.01.2012 

Уважаемые читатели! Для Вас создана страница абонемента 

художественной литературы!!! 

Информация поможет Вам познакомиться с работой абонемента, новостями литературной жизни 

страны, новинками мировой литературы, помочь в выборе наиболее интересных изданий в нашем 

фонде и в сети Интернет. Надеемся, что содержание страницы будет полезно не только читателям, 

преданным традиционной печатной книге, не готовым заменить её на оцифрованные, но и тем, кто уже 

привычно пользуется букридерами (устройствами для чтения электронных книг). Нам бы очень 

хотелось, чтобы читатели делились своими мнениями о прочитанном, их рекомендации мы будем 

также размещать на странице. 

Страничка абонемента художественной литературы размещена в разделе: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/about/departments/onl/  

Информация будет обновляться ежеквартально. Приглашаем Вас стать нашими постоянными 

посетителями и соавторами!! Ждем Ваших отзывов и предложений. 

 

7.02.2012 

Выставка - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки". 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Приглашаем вас посетить выставку - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки". 

На выставке представлены новинки учебной и научной литературы по естественно - научным, 

техническим, экономическим и гуманитарным дисциплинам, поступившие в библиотеку в 4-ом 

квартале 2011 и январе 2012 г.г. 

Выставка-просмотр будет работать с 7 по 29 февраля 2011 года, в читальном зале технико-

экономических наук (ауд.144ц, библиотека - центр). В течение работы, выставка дополнительно будет 

пополняться новыми изданиями. 

Уважаемые читатели, приглашаем вас на выставку - просмотр "Новые 

поступления в фонд библиотеки". 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Приглашаем вас посетить выставку - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки". 

http://e.lanbook.com/
http://pnu.edu.ru/ru/library/about/departments/onl/


На выставке представлены новинки учебной и научной литературы по естественно - научным, 

техническим, экономическим и гуманитарным дисциплинам, поступившие в библиотеку в 4-ом 

квартале 2011 и январе 2012 г.г. 

Выставка-просмотр будет работать с 7 по 29 февраля 2011 года, в читальном зале технико-

экономических наук (ауд.144ц, библиотека - центр). В течение работы, выставка дополнительно будет 

пополняться новыми изданиями. 

 

21.02.2012 

Приглашаем Вас посетить выставку " Мировая экономика и проблемы 

глобализации" 

Выставка посвящена одному из важнейших экономических событий - проведению Саммита АТЭС в 

сентябре 2012 года в городе Владивосток. 

На выставке представлена научная, учебная литература, научные статьи. Разделы выставки посвящены 

таким актуальным темам как международная экономическая интеграция, демографическое развитие 

современного мира, мировая торговля, природно - ресурсный потенциал современной мировой 

экономики 

Выставка расположена в читальном зале технико-экономических наук ( ауд. 144-ц, библиотека, центр) 

Сроки: 9 февраля - до 1 марта. 

 

КОМПАНИЯ "КОНСУЛЬТАНТПЛЮС" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВА НОВЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

ДЛЯ ЮРИСТОВ 

В справочную правовую систему КонсультантПлюс включены два новых информационных банка: 

"Путеводитель по госуслугам для юридических лиц" и "Путеводитель по корпоративным процедурам". 

Оба новшества адресованы в первую очередь юристам, но будут интересны и другим специалистам, 

работа которых связана с данными вопросами. 

"Путеводитель по госуслугам для юридических лиц" содержит пошаговые рекомендации о порядке 

получения лицензий, разрешений и аккредитаций, а также подачи в госорганы различных уведомлений. 

Среди рассмотренных в Путеводителе тем, например, такие: получение лицензий для перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; для 

медицинской, образовательной деятельности и других. Также рассмотрен порядок регистрации ККТ, 

СМИ, транспортных средств, подачи уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных 

данных, получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другие темы. 

"Путеводитель по корпоративным процедурам" содержит все необходимые сведения (пошаговые 

рекомендации) о порядке проведения корпоративных процедур и подготовке документов для них. В 

частности, в нем рассмотрены процедуры: создание ООО и АО, увеличение и уменьшение уставного 

капитала ООО, заключение сделки по отчуждению доли третьему лицу, внеочередное общее собрание 

акционеров, выплата дивидендов в АО и другие. В феврале-апреле в Путеводитель будут добавлены 

около 30 материалов и по другим важным корпоративным процедурам, среди них: увеличение и 

уменьшение уставного капитала АО, различные формы реорганизации АО, ликвидация АО, избрание 



совета директоров АО и другие. В итоге в ближайшее время в Путеводителе будут рассмотрены все 

основные корпоративные процедуры. 

По каждой теме в Путеводителях приведена пошаговая инструкция, как действовать: практические 

рекомендации, ссылки на законодательство и судебную практику, даны разъяснения по заполнению 

форм документов. Рассмотрены также спорные и сложные вопросы, с учетом практики государственных 

органов и судебных споров. 

Добавление в Путеводители материалов по новым темам будет производиться ежемесячно, 

информация будет обновляться с учетом изменений законодательства, появления судебной практики и 

спорных вопросов. 

Путеводители помогут из одного источника, без самостоятельного подбора и изучения представленной 

в разных документах информации, быстро получить все необходимые сведения о корпоративных 

процедурах и госуслугах для юридических лиц. 

Появление новшеств продолжает курс компании "КонсультантПлюс" на развитие Путеводителей в 

системе - материалов по практическим вопросам, которые содержат готовую к применению 

информацию. Путеводители позволяют быстро сориентироваться в незнакомом вопросе и либо сразу 

получить порядок действий, либо сравнить возможные варианты решения вопроса. 

С включением новинок в системе КонсультантПлюс теперь содержится пять Путеводителей для 

юристов: 

 "Путеводитель по госуслугам для юридических лиц"; 

 "Путеводитель по корпоративным процедурам"; 

 "Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)"; 

 "Путеводитель по корпоративным спорам"; 

 "Путеводитель по договорной работе". 

Все они входят в раздел "Комментарии законодательства" системы КонсультантПлюс. 

 

22.02.2012 

Уважаемые мужчины!!! С днем защитника Отечества!!!! 

У нас в стране немало есть мужчин достойных, настоящих - 

Кому знакомо слово "честь", тот отмечает этот праздник! 

В работе - новых перспектив, больших успехов в личной жизни, 

Пускай ждет счастье на пути и все дела идут отлично!!!!! 

 

28.02.2012 

Тестовый доступ к электронной библиотеке Books24x7 

Уважаемые пользователи! 

С 20 февраля по 31 марта 2012 г. Университету открыт тестовый доступ к следующим коллекциям 

электронной библиотеки Books24x7 : 



 ITPro - более 10 000 книг по тематикам: базы данных, оборудование, операционные системы, 

языки программирования, разработка программного обеспечения, телекоммуникации. 

 BusinessPro - более 7 000 книг по проблемам бизнеса и менеджмента от издательств Harvard 

Business Press , Jossey - Bass , Oxford University Press , Project Management Institute и др. 

 EngineeringPro - более 3 000 книг для ученых, начинающих специалистов и инженеров по 

тематикам: химия, окружающая среда, материаловедение, механика, электрика и электроника. 

 FinancePro - более 2 000 книг для профессионалов и студентов с актуальной и достоверной 

информацией по всем финансовым вопросам. 

В рамках тестового доступа Вам также предлагается познакомиться с новым контентом Books24x7 - 

короткими видеокурсами для развития деловых навыков: 

50Lessons (более 2 000 видео) и Leadership Development Channel (120 видео с русскими субтитрами). 

Обе коллекции представляют собой мастер-классы от всемирно известных экспертов и основателей 

успешного бизнеса. В предельно сжатые сроки (1 видео длится в среднем 3-4 минуты) спикеры в 

захватывающей манере поделятся со слушателями своими секретами управления и лидерства, 

коммуникаций и маркетинга, продаж и бизнес-стратегий, а также расскажут о внедрении изменений и 

инноваций. 

Books 24 x 7 сегодня - это более 27 000 книг от 300 издательств, более 5 000 видеозаписей и аудиокниг. 

Еженедельно коллекции пополняются 300 новыми изданиями. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета. 

Адрес для доступа: http://library.books24x7.com/ 

Тестовый доступ к журналу Journal of Physical Society of Japan 

Уважаемые пользователи! 

Нашему университету открыт тестовый доступ к журналу Journal of Physical Society of Japan. Журнал 

Физического общества Японии выходит на английском языке 6 раз в год. Глубина доступа с 1 выпуска по 

31 августа 2012 года. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета с 15.02.2012 до 15.07.2012. 

Адрес для работы: http://jpsj.ipap.jp/index.html. 

 

5.03.2012 

Университет получил доступ к коллекции российских журналов на 

платформе eLIBRARY.RU 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 

млн научных статей и публикаций, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

Список журналов по всем отраслям, доступных университету: 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

88 наименований журналов представлено за 2012 год. 

http://jpsj.ipap.jp/index.html
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp


Полный текст открывается при вводе логина и пароля. Для этого необходимо зарегистрироваться на 

сайте http://www.elibrary.ru/ (заполнить регистрационную форму в разделе Регистрация, указав логин и 

пароль, которые Вы будете использовать для входа в библиотеку). В дальнейшем Вы сможете входить в 

библиотеку с любого компьютера ТОГУ, подключенного к Интернет, используя указанные Вами логин и 

пароль. При этом все Ваши настройки (персональные подборки журналов, статей, сохраненные 

поисковые запросы, настройка персонального навигатора, персональная статистика и т.д.) будут 

восстановлены. 

Доступ к Science Direct 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Через месяц заканчивается доступ к полнотекстовой базе на английском языке Science Direct на 

платформе Elsevier. Просим вас воспользоваться данным ресурсом. 

Доступ по логину и паролю: 

Логин: Irinakarpova 

Пароль: 04051966 

Доступ к Science Direct 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Через месяц заканчивается доступ к полнотекстовой базе на английском языке Science Direct на 

платформе Elsevier. Платформа ScienceDirect является непревзойденным Интернет-ресурсом научно-

технической и медицинской информации. 

Разработанная для удовлетворения потребностей научных, образовательных, коммерческих и 

правительственных организаций в поиске информации на политематическом уровне, платформа Science 

Direct обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей науки, предоставляя доступ к 

более чем 2500 наименований журналов и более 6000 книг из коллекции издательства "Эльзевир", а 

также огромному числу журналов, опубликованных престижными научными сообществами. 

Просим вас воспользоваться данным ресурсом. 

Доступ по логину и паролю: 

Логин: Irinakarpova 

Пароль: 04051966 

Доступ осуществляется по адресу: http://www.sciencedirect.com 

 

20.03.2012 

Проведение информационно-просветительского часа "Исследователь 

Камчатки Степан Крашенинников" 

16 марта в электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина прошел информационно-просветительский час "Исследователь Камчатки Степан 

Крашенинников" для студентов-журналистов и сотрудников библиотеки. Заведующая отделом 

http://www.sciencedirect.com/


краеведческой литературы Дальневосточной Государственной Научной библиотеки Балашова М.Л. 

рассказала о Крашенинникове С.П., - русском путешественнике, этнографе, географе, ботанике и его 

исследованиях в Сибири и на Камчатке, о его знаменитой книге "Описание земли Камчатки" (1756). 

В завершение встречи студентам была представлена электронная коллекция документов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина - "Описание земли Камчатской" и, вошедшая в эту 

коллекцию книга С.П. Крашенинникова - "Описание земли Камчатской", 1755 года издания (в 

электронном варианте 3D). 

 



 

 

22.03.2012 

Новый компакт-диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (весна 2012) 

Библиотека получила 17-й выпуск диска "Консультант-Плюс: Высшая школа", который подготовлен к 

началу весеннего семестра 2012 г. 

Компакт-диск адресован всем студентам юридических, финансовых и экономических специальностей 

российских вузов. 

В новом выпуске диска - еще больше возможностей для студентов и преподавателей. В этот раз у диска 

появилась новая стартовая страница, на которой представлены два больших блока: "Доступно на диске" 

и "Онлайн-доступ". Теперь при наличии доступа в Интернет пользователи смогут получить самые 

свежие документы и узнать последние правовые новости. 

Диск содержит более 40 000 документов, которые будут полезны студентам во время учебы и сдачи 

сессий: правовые акты, судебная практика, финансовые консультации и материалы популярных 

Путеводителей КонсультантПлюс. 

С помощью раздела "Онлайн-доступ" студенты и преподаватели смогут получить самые свежие 

документы и ознакомиться с последними новостями в правовой сфере, а также поработать с интернет-

версиями системы, скачать книги и учебники из разных выпусков диска. 

На диске "КонсультантПлюс: Высшая школа" студенты также найдут тексты всех 20 кодексов Российской 

Федерации. 



Раздел "Электронная библиотека студента" диска пополнился изданиями золотого фонда 

отечественной юриспруденции, а также новинками современной литературы. 

Диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (весна 2012) можно получить уже сейчас: в залах электронной 

информации библиотеки (142ц, 417п, 227л, 218па). 

 

9.04.2012 

Выставка - просмотр "Современные глобальные изменения природной 

среды". 

"Если человек имеет право на Землю, то на неё имеет право и всё живущее на ней". С.Г. Нат 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Что ожидает нашу Землю? Какой она станет в ближайшем будущем? 

Райскими кущами для свободных разумных людей или мрачным жилищем с непредсказуемыми 

условиями? Это зависит только от нас. 

Приглашаем Вас посетить выставку - просмотр "Современные глобальные изменения природной 

среды". (к Общероссийским дням защиты от экологической опасности). 

Выставка будет работать в читальном зале фундаментальных наук (ауд. 117 л) с 9.04 по 30.04. 2012 г. 

 

2.05.2012 

25-27 апреля в г. Хабаровске состоялась VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Развитие библиотечно-информационного 

пространства на Дальнем Востоке и высшее образование» 

Конференция была посвящена 140–летию со дня рождения В.К. Арсеньева. 

В ней приняли участие специалисты разных типов библиотек региона: краевых, областных, городских и 

районных муниципальных, детских и школьных, высших и средне-специальных учебных заведений, 

академических организаций; представители органов власти, и СМИ, Информационного центра 

распространения правовой информации, книгоиздательских центров, краеведческого музея им. Н. 

Гродекова; учёные и преподаватели высших и средних учебных заведений, духовной семинарии, 

студенты ХГИИК и других организаций. Всего приняло участие более 200 человек из Хабаровска, 

Владивостока, Комсомольска-на Амуре, Южно-Сахалинска, Ноглики, Биробиджана, Николаевска-на 

Амуре, Советской Гавани, Магадана, Нерюнгри, п.Ванино, Солнечного, а также Амурского, Аяно-

Майского, Верхнебуреинского, П.Осипенко, Хабаровского, Ульчского районов. 

Организаторами конференции выступили: Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная 

государственная научная библиотека, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры, ,Хабаровская государственная академия экономики и 

права. 

Торжественное открытие Конференции и Пленарное заседание состоялось в Хабаровском краевом 

театре драмы и комедии 25 апреля. 



26 апреля, на базе Тихоокеанского государственного университета состоялось заседание Секции 

библиотек образовательных и научных учреждений «Система менеджмента качества как инструмент 

управления и совершенствования деятельности библиотеки». В работе Секции участвовало 121 человек. 

27 апреля в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялось Заключительное 

Пленарное заседание, на котором были выработаны рекомендации для дальнейшего развития 

библиотечной деятельности региона. 

 

10.05.2012 

Акция "Прощение должников". 

Уважаемые читатели! 

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек библиотека с 10 по 31 мая проводит Акцию 

"Прощение должников". 

ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ! 

Спешите в библиотеку! 

Акция "Книга в добрые руки" 

Уважаемые читатели! 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Общероссийского Дня библиотек - 27 мая, 

приглашаем вас принять участие в Акции "Книга в добрые руки". 

Не выбрасывайте книги, принесите их нам и мы найдем им новые добрые руки! 

Акция проводится в Лингвострановедческом центре (правое крыло, 218 па) с 10 по 31 мая. 

15.05.2012 

15-16 мая проводится Межрегиональный конкурс "Живое русское слово" 

Конкурс проводится с 10.00 до 17.00 в электронном читальном зале с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  Конкурс организован совместно с кафедрой «Русская 

филология» и Управлением международной деятельности ТОГУ.  В конкурсе принимают участие 

студенты из ДВФУ (г. Владивосток), ДВГУПС и ТОГУ (г. Хабаровск). 

Заочное участие принимают студенты ДВАУ (г. Благовещенск), Школа педагогики (филиал ДВФУ г. 

Уссурийск), ВГУЭС (г. Владивосток". 

 

21.05.2012 

Проект "Православная культура на Дальнем Востоке" 

29 мая в 13.30 в электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина (257ц) совместно с сотрудниками ДВГНБ будет проводиться презентация электронного 



проекта ДВГНБ "Православная культура на Дальнем Востоке". Это электронное издание содержит 

информацию, посвященную становлению и развитию православия на Дальнем Востоке - самой 

обширной и удаленной территории России. Основная цель проекта - популяризация православной 

литературы и информационное сопровождение духовно-просветительской деятельности библиотек в 

Хабаровском крае. В электронном издании представлены уникальные старинные книги, фотодокументы 

по истории православия, иллюстрации из современных альбомов, а также документальный фильм о 

современной православной храмовой культуре г. Хабаровска. Приглашаем всех желающих. 

Презентация пройдет в аудитории 257 ц. 

 

6.06.2012 

Музыкально-литературный праздник "Мой Пушкин" 

6 июня в 13.20 в рамках празднования Дня рождения А.С. Пушкина в электронном читальном зале с 

доступом к ресурсам Президентской библиотеки (ауд.257 ц.) будет проводиться музыкально-

литературный праздник "Мой Пушкин". Приглашаем всех желающих. 

 

7.06.2012 

Круглый стол "Библиотекарь-читатель: грани межличностного общения" 

30 мая 2012 г. на базе НБ ТОГУ в рамках заседания межвузовской секции "Молодые в библиотечной 

профессии", состоялся Круглый стол "Библиотекарь-читатель: грани межличностного общения". 

Прозвучали доклады молодых специалистов вузовских библиотек. Участники бурно обсуждали Кодекс 

этики российского библиотекаря 2011 г., внесли свои предложения о применении креативных идей при 

подготовке и проведении подобных мероприятий, по поднятию престижа библиотечной профессии, 

высокой профессиональной ответственности "молодых". 

Приятно отметить, что развитие библиотек наряду со старшим поколением определяют 

высокопрофессиональные, творчески мыслящие и работающие молодые кадры. 

 

9.06.2012 

Музыкально-литературный праздник "Мой Пушкин" 

6 июня в электронном читальном зале с доступом к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки прошел музыкально-литературный праздник "Мой Пушкин". Этот праздник завершал ряд 

информационно-просветительских мероприятий для иностранных студентов, приуроченных ко дню 

рождения поэта. Прозвучали стихи самого А.С. Пушкина на разных языках, стихи, посвященные поэту, 

романс на слова Пушкина. Студентам были вручены грамоты и памятные подарки. 

 

14.06.2012 

Открыт доступ к электронной версии бизнес-энциклопедии 



Открыт доступ к электронной версии бизнес-энциклопедии - приложений к газете "Деловой Петербург" 

"Бизнес без проблем": 

 "Управление отелем"; 

 "Стандарты и качество отеля"; 

 "Ресторанный менеджмент"; 

 "Управление коммерческой недвижимостью"; 

 "Логистика. Управление потоками"; 

 "Строительство и эксплуатация"; 

 "Управление перевозками"; 

 "Финансовому директору лично". 

Доступ к электронным изданиям осуществляется в компьютерной сети Интернет по адресу 

www.handbooks.ru. 

Логин: tanyaya@lib.khstu.ru Пароль: 7017324 

Открыт доступ к базе данных "Теплоэнергетика" 

Открыт доступ к базе данных "Теплоэнергетика" в программном комплексе "Техэксперт Интранет". 

База данных включает разделы: 

 "Основы правового регулирования топливно-энергетического комплекса"; 

 "Нормы, правила, стандарты в теплоэнергетике"; 

 "Образцы и формы документов в области теплоэнергетики"; 

 "Термины и определения по теплоэнергетике"; 

 "Словарь. Теплоэнергетика". 

Доступ осуществляется в залах электронной информации или по заявке в научную библиотеку. 

 

21.06.2012 

21 июня библиотеку посетила совместная делегация делегация Даляньского 

университета информатики Нью Софт и Северо-восточного университета 

21 июня в рамках программы пребывания в Тихоокеанском государственном университете, библиотеку 

ТОГУ посетила совместная делегация Даляньского университета информатики Нью Софт, г. Далянь, КНР 

и Северо-восточного университета, г. Шэньян, КНР. 

В состав делегации входили: г-н Чэнь Тиньбинь - зам. декана факультета ИТ Даляньского университета 

информатики Нью Софт, г-н Фэн Шисюань - зам. директора международного института Даляньского 

университета информатики Нью Софт, г-н Чэнь Донмин - зам. директора института программного 

обеспечения Северо-восточного университета. 

Делегация побывала в зале электронной информации, в читальном зале технико-экономических наук, в 

Лигвостановедческом центре, в электронном читальном зале с доступом к президентской библиотеке 

имени Б.Н. Ельцина. Гости познакомилась с информационными ресурсами, новейшими технологиями, 

используемыми в работе библиотеки и отметили, что в вузе большое внимание уделяют 

информационному обеспечению образования и науки. 

mailto:tanyaya@lib.khstu.ru


 

 



 

 



 

 



 

 

22.06.2012 

22 июня библиотеку ТОГУ посетила делегация КНР 

22 июня в рамках программы пребывания в Дальневосточной государственной научной библиотеке, 

библиотеку Тихоокеанского государственного университета посетила делегация Хэйлунцзянской 

провинциальной библиотеки г. Харбина, КНР. 

Делегация побывала в зале электронной информации, в читальном зале технико-экономических наук, в 

Лигвостановедческом центре, в электронном читальном зале с доступом к президентской библиотеки 

Имени Б. Н. Ельцина. Гости познакомилась с информационными ресурсами, новейшими технологиями, 

используемыми в работе библиотеки университета. 

В электронном читальном зале с доступом к президентской библиотеки Имени Б.Н. Ельцина была 

проведена презентация ресурсов библиотеки, коллекций старинных и современных документов по 

истории России, которая вызвала профессиональный интерес у китайских коллег. Также делегаты 

заинтересовались коллекцией книг на китайском языке, хранящихся в Лингвострановедческом центре. 

Гости отметили, что в вузе большое внимание уделяют информационному обеспечению образования и 

науки. 



 

 



 

 



 

 



 

23.08.2012 

20 августа библиотеку ТОГУ посетила делегация посольства Беларуси в РФ 

20 августа 2012 года Тихоокеанский государственный университет в рамках рабочей поездки в 

Хабаровск посетила делегация посольства Беларуси в Российской Федерации во главе с чрезвычайным 

и полномочным послом Андреем Кобяковым. В рамках пребывания в нашем вузе делегация посетила 

электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. 

Специально для высоких гостей был проведен ряд презентаций с информацией об оснащении 

библиотеки ТОГУ, преимуществах электронного читального зала с доступом к Президентской 

библиотеке им. Б. Ельцина. 

 



 

 



 

 

 

28.08.2012 

Министр образования и науки РФ посетил ТОГУ 

21 августа библиотеку ТОГУ посетил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов . В ходе визита 

высоким гостям показали электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

Вместе с министром прибыло руководство региона – заместитель полномочного представителя 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Александр Левинталь, министр образования и 

науки Хабаровского края Андрей Базилевский, помощник министра образования и науки РФ Ирина 

Ганн. 



 

 



 

 



 

 



 

 

29.08.2012 

Акция "Верни книгу!!!" 

Уважаемые читатели! 

Накануне учебного года, с 1 по 30 сентября 2012г., библиотека проводит акцию "Верни книгу!!!". 

Невозвращенная Вами литература с прошлого учебного года необходима другим студентам! Вас ждут 

во всех отделах обслуживания библиотеки. 

Обращаем ваше внимание, что читательские билеты задолжников заблокированы (до возвращения 

взятых книг). 



Воспользуйтесь случаем избежать наказания за нарушение правил пользования библиотекой! 

Уважаемые читатели! 

В связи с ремонтом читального зала фундаментальных наук (117 л), заочного абонемента (227ла), 

центра патентной и нормативной информации (227л), необходимую литературу из этих отделов вы 

можете получить: 

1. Книги по физике, математике, химии, КСЕ, геологии, геодезии, географии, астрономии – 

читальный  зал технико-экономических наук (библиотека, центр), ауд.144ц. 

2. Книги по краеведению, экологии, медицине, спорту, туризму - читальный зал социально-

гуманитарных наук, ауд. 114п. 

3. Периодические издания - читальный зал социально-гуманитарных наук, ауд.114 п. 

4. Литература для студентов - заочников - абонемент старших курсов, ауд.136ц. 

В случае отсутствия необходимой литературы книги можно получить в отделе основного книгохранения 

и абонементов старших и младших курсов (библиотека - центр). 

5. Патентная, нормативно-техническая литература - абонемент старших курсов, ауд.134 ц 

6. Фонд диссертаций, авторефератов - зал электронной информации (библиотека, центр), ауд. 142 

ц. 

Ко Дню знаний в библиотеке организованы книжные выставки 

Уважаемые читатели! 

Ко Дню знаний в библиотеке организованы книжные выставки: 

 "Азбука студентов-первокурсников"- ауд. 142ц. 

 "Культурология и образование" (в помощь первокурснику)- ауд. 417п 

 "Информационные издания в помощь первокурснику" - ауд. 142ц 

 Выставка-просмотр новых поступлений учебной, научной литературы и периодических изданий - 

ауд.144ц. 

Фонд периодических изданий перемещен в читальный зал социально-

гуманитарных наук, ауд. 114п 

Уважаемые читатели!!! 

Обращаем Ваше внимание, что фонд периодических изданий, выписываемых библиотекой, перемещен 

в читальный зал социально-гуманитарных наук, ауд. 114п 

С общим списком журналов и газет можно ознакомиться на web- сайте библиотеки http: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/about/  

Периодические издания, выписываемые библиотекой в электронном виде, отражены на сайте 

библиотеки, в разделе: Электронные ресурсы/Базы данных on-line. Доступ к ним осуществляется в залах 

электронной информации библиотеки (ауд. 142ц, 417п, 218па). 

 

31.08.2012 

http://pnu.edu.ru/ru/library/about/


С 10 сентября на абонементе младших курсов начинается выдача учебной 

литературы 

Уважаемый первокурсник! 

С 10.09.2012г. на абонементе младших курсов (библиотека - центр, ауд. 144 ц) начинается выдача 

учебной литературы по читательским билетам: 

 понедельник-пятница: с 10-00 до 17-00 

 суббота: с 9-30 до 15-00. 

Читательский билет можно получить в холле библиотеки, центр (121ц) с 03. 09. 2012 по 20. 09. 2012: 

 понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00 

 суббота: с 9-00 до 14-00 

Расписание выдачи учебной литературы студентам 1-го курса дневной формы обучения: 

       Дата Факультет 

 10.09. Природопользования и экология 

 11.09. Инженерно-строительный 

 12.09. Автоматизации и информатизации технологий 

 13.09. Транспортно-энергетический 

 14.09. Экономики и управления 

 15.09. Компьютерных и фундаментальных наук 

 17.09. Архитектуры и дизайна 

 18.09. Социально-гуманитарный 

 19.09. Юридический  

 19.09    Ускоренного и параллельного обучения 

Новые поступления 

Библиотека ТОГУ приглашает познакомиться с новой литературой по естественно - научным, 

техническим, экономическим и гуманитарным дисциплинам, поступившим в библиотеку за лето 2012 г. 

и свежими номерами отраслевых журналов, выписываемых библиотекой. 

На выставке представлено 430 экз. книг и 155 наименований журналов. 

Выставка - просмотр работает с 01 по 30 сентября, в читальном зале технико-экономических наук 

(библиотека-центр, ауд. 144 Ц). 

 

3.09.2012 

Презентация электронной коллекции к саммиту АТЭС 

Со 2 по 9 сентября 2012 года в рамках председательства Российской Федерации в форуме «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) во Владивостоке проходит Неделя саммита 

АТЭС. 

К этому событию Президентская библиотека подготовила специальную цифровую коллекцию, в 

которую включены материалы, отражающие взаимоотношения АТЭС и Российской Федерации, которая 

является членом АТЭС с 1998 года, и историю международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 



регионе. Активное участие в подготовке коллекции приняли около 30 организаций из 6 субъектов 

Дальневосточного федерального округа. 

Координатором проекта по Дальневосточному федеральному округу стал Тихоокеанский 

государственный университет. Библиотека ТОГУ совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. 

Ельцина и в сотрудничестве с краевыми и областными библиотеками, архивами и музеями, вузами и 

научно-исследовательскими институтами Дальнего Востока подготовила специальную электронную 

коллекцию полнотекстовых документов по теме "Россия и страны мира. Азиатско-Тихоокеанский 

регион". В коллекцию включены официальные и архивные документы, монографии, авторефераты 

диссертаций, периодические издания, альбомы, фотографии, освещающие историю Дальнего Востока 

России и отражающие взаимоотношения АТЭС и Российской Федерации. 

Коллекция выставлена на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

С презентацией коллекции, подготовленной библиотекой ТОГУ, можно ознакомиться в залах 

электронной информации библиотеки - ауд. 142ц и 417 п. 

 

10.09.2012 

Университету доступны учебники по химии издательства "Лань" 

ЭБС "Лань" предоставил университету дополнительный доступ к тематическому пакету по химии. Доступ 

осуществляется по адресу: http://e.lanbook.com  

Условия доступа: право неограниченного доступа для студентов и преподавателей ко всем книгам, 

входящим в пакет, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

Внимание! Для чтения книг с любого компьютера вне университета необходимо зарегистрироваться и 

создать личный кабинет с компьютеров университета. 

 

12.09.2012 

Новые материалы о Великой Отечественной войне 1812 года 

Великой Отечественной войне 1812 года - одной из самых героических страниц истории нашей Родины - 

посвящено огромное количество исследований. Однако это событие продолжает волновать умы 

потомков. Открываются архивы, переиздаются и появляются новые книги, научные статьи, 

художественные произведения искусства. 

В научную библиотеку ТОГУ продолжают поступать новые книги о войне 2012 г. Предлагаем вам 

познакомиться с изданиями, которые вы можете найти на выставке "Великий год России" в читальном 

зале социально-гуманитарных наук ( ауд. 114 п). 

1. Анисимов Евгений Викторович. Генерал Багратион: жизнь и война / Анисимов Евгений Викторович. - 
2-е изд. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 822с., [24] л. ил., цв. ил., портр. - (Жизнь замечательных 
людей. Серия биографий; Вып. 1539 (1339)). - Библиогр.: с. 805-817 и в примеч. 

2. Верещагин Василий Васильевич. 1812. Наполеон в России / Верещагин Василий Васильевич. - Москва: 
Алгоритм: ЭКСМО, 2011. - 272с.: ил. - (Подлинная история Руси). 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_apec.aspx
http://e.lanbook.com/


3. Голденков Михаил. Наполеон и Кутузов: неизвестная война 1812 г. / Голденков Михаил. - Минск: 
Букмастер, 2011. - 320с.: ил., портр. - Библиогр.: с. 314-316. - Содерж.: Забытые герои, неизвестные 
сражения и трагедия великих армий. 

4. Лазарев Андрей. Герои 1812 года. Денис Давыдов, Александр Сеславин, Яков Кульнев, Иван Дорохов 
и другие / Лазарев Андрей; худож. Ю. Каштанов. - Москва: Белый город, [2012]. - 48с.: ил. - (История 
России). 

5. Макнаб Крис. Наполеон и его эпоха, 1796-1815. Армии, униформа, вооружение, организация, тактика: 
пер. с англ. / Макнаб Крис. - Москва: Эксмо, 2011. - 424с.: ил., портр., цв. ил. 

6. Нечаев Сергей Юрьевич. АнтиNаполеон: 1812-2012 : уже двести лет никто не может разгадать тайну 
этого человека… / Нечаев Сергей Юрьевич. - Москва: Грифон, 2010. - 352с., [16] л. ил., портр., цв. ил., 
портр. - (Непричесанная биография). - Библиогр. в конце кн. 

7. Тарле Евгений. Наполеон / Тарле Евгений. - Москва: Астрель, 2011. - 416с. - 

8. Лубченков Юрий Николаевич. Война 1812 года: [карты и схемы главных сражений] / Лубченков Юрий 
Николаевич; худож. А. Чаузов. - Москва: Белый город, [2012]. - 48с.: ил. - (История России). 

9. Сюше Алексис. Наполеон: пер. с фр. / Сюше Алексис. - Москва: Этерна, 2010. - 320с. - (Новая версия). 

10. Толстиков Александер. Кутузов. Спаситель Отечества / Толстиков Александер. - Москва: Белый 
город, [2012]. - 48с.: ил. - (История России). 

11. Шишов Алексей Васильевич. Сто великих героев 1812 года / Шишов Алексей Васильевич. - Москва: 
Вече, 2012. - 432с.: ил., портр. - (100 великих). 

12. Фролов Борис Павлович. "Да, были люди в наше время..." Отечественная война 1812 года и 
заграничные походы русской армии / Фролов Борис Павлович. - М.: Animi Fortitudo, 2005. - 624с.: ил. - 
(Военная история Государства Российского : в 30т. /под ред. В.А. Золотарева). 

13. Чандлер Дэвид. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя: пер.с англ. / 
Чандлер Дэвид. - Москва: Центрполиграф, 2011. - 927с., [72] л. ил. 

С обширной и уникальной информацией о событиях 1812 года Вы также можете познакомиться на 

порталеПрезидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина - "Актуальная коллекция "Отечественная война 

1812 г.". 

В качестве основных материалов для представления в коллекции использованы исследования, 

официальные и архивные документы, картографические, изобразительные и мультимедийные 

материалы из электронного фонда Президентской библиотеки. Особое внимание уделено мемуарам и 

официальным документам, отражающим участие народа в защите Отечества. Специально для 

коллекции в электронный фонд ПБ включены цифровые копии портретов героев войны 1812 года, 

предоставленные Государственным Эрмитажем. 

Более 800 единиц коллекции размещены в тематических разделах, снабжённых краткими аннотациями. 

Доступ ко всему массиву осуществляется в электронном читальном зале, часть документов доступна в 

открытом доступе на портале библиотеки. 

Свой вклад в воссоздание грандиозной панорамы одной из самых великих побед в нашей истории 

внесла Российская государственная библиотека. С электронными ресурсами РГБ всех желающих 

знакомит сайт, созданный в рамках проекта "Отечественная война 1812 года". 

Новый сайт помогает получить доступ к полнотекстовым ресурсам электронной библиотеки РГБ - 

электронным копиям изданий XIX - начала XX века. Представлено более 600 документов - книг, 

изобразительных материалов, карт, нот, музыкальных записей в формате mp3. Рубрикатор, которым 

снабжен сайт, позволяет искать информацию по хронологическому и тематическому признакам, а также 

по видам изданий. На каждый представленный объект сотрудниками библиотеки написана аннотация. 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2012/20127216


Доступ к документам сайта свободен для всех пользователей сети интернет. Но 600 электронных 

изданий - это далеко не все сокровища, которыми библиотека готова поделиться с теми, кто хочет 

больше узнать о событиях той войны. В библиотеке оформлены тематические выставки, которые также 

анонсирует указанный сайт РГБ. 

Уважаемые студенты первого курса дневной формы обучения! 

Библиотека ТОГУ начала массовую выдачу учебной литературы. 

Учебники выдаются с 10 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 на абонементе младших курсов (144 ц) в 

соответствии с графиком выдачи по факультетам: 

 10.09. Факультет природопользования и экологии 

 11.09. Инженерно-строительный факультет 

 12.09. Факультет автоматизации и информационных технологий 

 13.09. Транспортно-энергетический факультет 

 14.09. Факультет экономики и управления 

 15.09. Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

 17.09. Факультет архитектуры и дизайна 

 18.09. Социально-гуманитарный факультет 

 19.09. Юридический факультет и Факультет ускоренного и параллельного обучения 

Студенты, опоздавшие и не присутствовавшие на день выдачи учебников своего факультета, смогут 

получить книги уже после 20 сентября, также на абонементе младших курсов (144 ц). 

При себе необходимо иметь читательский билет и крепкий пакет (сумку). 

Читательский билет выдается в холле библиотеки с 9.00 до 16.00. 

 



 

 



 

 

26.09.2012 

Библиотека ТОГУ приняла участие в работе 7-й Научно-практической 

конференции "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ" 

17 - 25 сентября 2012 года во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса 

прошла 7-я Научно-практическая конференция "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ". 

Организаторами конференции выступили Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса, Генеральное консульство США во Владивостоке и Тихоокеанский Региональный 

Информационно-библиотечный консорциум ТРИКОН. 

Конференция проводилась при поддержке ОАО "БИБКОМ", Москва, Директ-Медиа - ЭБС 

"Университетская библиотека on-line", г. Москва, издательской группы "ГЭОТАР-Медиа" - ЭБС 

"Консультант студента", г. Москва, НЭИКОН, г. Москва, посольства США в России. 

В конференции приняли участие около ста пятидесяти человек. Это - научные работники, представители 

библиотек вузов, книготорговых организаций, информационных корпораций из 19 городов Россиийской 

Федерации и СНГ. Высшее образование представляли 18 вузов и 4 отделения РАН. 

Основные цели конференции: выявление перспективных направлений развития библиотечно-

информационного комплекса по обеспечению информационными ресурсами образования и науки; 

активизация деятельности библиотек в деле развития и применения новых информационных 

технологий в обслуживании пользователей; обмен опытом работы. 



На заседаниях Конференции были представлены 25 докладов и сообщений, состоялась презентация 

электронной коллекции "Россия и АТЭС. Дальний Восток в рамках сотрудничества России и стран 

Азиатско-Тихоокеанского бассейна" Представляли коллекцию Федореева Людмила Васильевна, 

директор научной библиотеки ТОГУ, г. Хабаровск и Степанова Оксана Геннадьевна, зав. отделом 

научной библиотеки ТОГУ, г. Хабаровск. На конференции прошел фестиваль электронных 

полнотекстовых ресурсов, который провели представители компаний: ИВИС (ИСТ-ВЬЮ), ООО 

"Интегратор авторского права" (ЭБС IQlib), Ай Пи Эр Медиа (ЭБС IPRbooks). 

На Пленарном заседании в день открытия Конференции с приветственным словом к участникам 

конференции обратился ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор, Г.И.Лазарев., проректор 

по НИР, доктор экономических наук, Т.В.Терентьева. 

Большой интерес участников пленарного заседания вызвали доклады исполнительного директора НП 

НЭИКОН Кузнецова А.Ю. (г. Москва), генерального директора ЦКБ "БИБКОМ" Дегтярева М. В. (г. Москва, 

генерального директора Директ-Медиа, ЭБС "Университетская библиотека online" Костюка К. Н.(г. 

Москва), директора библиотеки ВГУЭС Греховой Т. В. (г. Владивосток). 

Гости и участники конференции посетили Дальневосточный федеральный университете на острове 

Русский - уникальный единый архитектурный комплекс с жилой, учебной и спортивной базой. 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале "Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса" в специальном выпуске, 

посвященном конференции. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

10.10.2012 

Новый стандарт сокращения слов и словосочетаний в библиографической 

записи 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Принят новый стандарт сокращения слов и словосочетаний в библиографической записи - ГОСТ Р 7.0.12-

2011 "Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила" (вводится с 1 сентября 2012 г. взамен аналогичного ГОСТ 7.12-93). 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 опубликован в журнале "Библиография" № 2 за 2012 г., с которым можно 

ознакомиться в Информационно-библиографическом центре (ауд. 142ц). 

 

12.10.2012 

Приглашаем принять участие в семинаре "Электронные ресурсы для науки, 

образования, культуры" 17 октября 2012 года в 14-30 ч. 

Уважаемые преподаватели! 



Приглашаем Вас принять участие в семинаре "Электронные ресурсы для науки, образования, культуры". 

Семинар состоится 17 октября 2012 года в 14-30 часов в читальном зале технико-экономических наук 

(144ц). 

Тема семинара: 

1. Новые требования Минобрнауки к методическому обеспечению учебного процесса при 

прохождении аккредитации. Обзор электронных ресурсов библиотеки ТОГУ (Карпова И.Н., зам. 

директора библиотеки). 

2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань": возможности системы и условия 

пользования (Шнурова Светлана Геннадьевна, зам. директора по реализации ООО "Лань-

Трейд") 

ЭБС "Лань" предоставляет студентам, аспирантам и преподавателям вуза доступ к научной, учебной 

литературе и научной периодике по максимальному количеству профильных направлений. ТОГУ 

доступны следующие тематические пакеты: 

1. Математика; 
2. Физика; 
3. Теоретическая механика; 
4. Инженерные науки; 
5. Лесное хозяйство и лесоинженерное дело; 
6. Химия; 
7. Экономика и менеджмент; 
8. Филология; 
9. Право. Юриспруденция 

Принцип подключения к ресурсам электронно-библиотечной системы: право неограниченного доступа 

для студентов и преподавателей к выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством 

сети Интернет. 

 

15.10.2012 

Дни памяти первого ректора университета М.П. Даниловского (15-24 
октября 2012 г.) 

Ежегодно, в октябре месяце, в нашем университете проходят Дни памяти Михаила Павловича 
Даниловского, первого Почётного ректора Хабаровского государственного технического университета, 
ныне Тихоокеанского государственного университета, профессора, Участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, Почетного гражданина города Хабаровска с 20 мая 1993 года. 

Делом всей жизни Михаила Павловича Даниловского стало строительство нашего вуза, начиная с 
самого первого приёма студентов в сентябре 1958 г. (тогда ещё в ХабАДИ) и до последних дней, его 
судьба была неразрывно связана с судьбой института. Он не только буквально сам возводил его стены, 
строил учебные корпуса, но и организовывал учебный процесс, закладывал основы фундаментальной 
науки, устанавливал традиции. Жизнь его, посвященная университету и воплотившаяся в нем, 
продолжается. 

Предлагаем план мероприятий библиотеки, посвященных Дню памяти М.П. Даниловского: 

«Наш первый ректор университета». Информационные беседы о М.П. Даниловском на занятиях по 
основам информационной культуры (ауд. 142Ц, 417П) 

«Воспоминания о первом ректоре – М.П. Даниловском». Выставка одной книги «Тихоокеанский 
государственный университет. Кн. 3. «История воспоминаний» (ауд. 417П) 



«Знакомьтесь: мультимедийная энциклопедия «ТОГУ в лицах». Раздел, посвящённый М.П. 
Даниловскому». (Сайт библиотеки ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/library/about/ ) 

Электронная презентация-коллаж, посвящённая М.П. Даниловскому, в читальных залах на экранах 
библиотеки. 

 

16.10.2012 

Семинар "Электронные ресурсы для науки, образования, культуры" 
переносится на 16 октября 2012 года 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Семинар "Электронные ресурсы для науки, образования, культуры", который должен был пройти 17 
октября переносится на 16 октября 2012 года, по независящим от нас причинам. Семинар пройдет в 
читальном зале технико-экономических наук (144ц) в 14-30 часов. 

Тема семинара: 

1. Новые требования Минобрнауки к методическому обеспечению учебного процесса при 
прохождении аккредитации. Обзор электронных ресурсов библиотеки ТОГУ (Карпова И.Н., зам. 
директора библиотеки). 

2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань": возможности системы и условия 
пользования (Шнурова Светлана Геннадьевна, зам. директора по реализации ООО "Лань-
Трейд") 

Приносим свои извинения. Администрация библиотеки 

 

25.10.2012 

Новый DVD-диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (осень 2012) 

Библиотека получила 18-й выпуск DVD-диска "Консультант-Плюс: Высшая школа". Диск адресован всем 
студентам юридических и экономических специальностей российских вузов. 

Диск содержит более 40 000 документов, которые будут полезны студентам во время учебы и сдачи 
сессий: 

 правовые акты, 

 все кодексы РФ, 

 материалы судебной практики, 

 финансовые консультации, 

 материалы популярных Путеводителей КонсультантПлюс. 

Все материалы можно сохранять на компьютер или на флешку. 

Спрашивайте диск в залах электронной информации библиотеки (142ц, 417п, 218па). 

 

31.10.2012 

Заседание Ученого совета Президентской библиотеки им. Б.Н Ельцина 

25 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялось заседание Ученого совета Президентской библиотеки. 
В ходе заседания было объявлено о включении ректора Тихоокеанского государственного университета 
С.Н. Иванченко в члены Ученого совета. Также были обсуждены вопросы использования 

http://pnu.edu.ru/ru/library/about/


информационных технологий в образовательно-просветительской деятельности Президентской 
библиотеки. 

Тихоокеанский государственный университет на заседании в режиме видео-конференц-связи 
представляли первый проректор С.В. Шалобанов и заместитель директора библиотеки В.В. Нильга. 

Обновленна версия 6.2.7 "Кодекс" и "Техэксперт" 

Уважаемые пользователи! 

В информационно-правовой системе нормативно-технической информации "Техэксперт" произошли 
сервисные обновления версии 6.2.7 "Кодекс" и "Техэксперт". 

ИПС "КОДЕКС/ТЕХЭКСПЕРТ" предлагает их вашему вниманию: 

 сервис "Сравнение редакций" - позволяет сравнить тексты редакций и посмотреть внесенные 
изменения или нововведения; 

 сервис "Документы на контроле": помогает отслеживать все изменения в необходимых 
документах. Этот сервис позволит Вам максимально быстро узнать об изменениях в документах 
и проанализировать их; 

 сервис "Обзор изменений документа" - экспертный анализ всех нововведений и изменений, 
информация обо всех изменениях документа по сравнению с предыдущей редакцией в виде 
аналитического обзора с дополнительными комментариями; (!Подобного сервиса нет ни у 
одного нашего конкурента!!) 

 двухоконный режим просмотра документов и материалов - удобен, когда необходимо видеть 
одновременно два взаимосвязанных документа или осуществить новый поиск; 

 обновленное оглавление в документах - позволяет тратить меньше времени на анализ и работу 
с документом; 

 контекстное меню и функциональное меню - все самое необходимое всегда под рукой, все 
нужные функции под одной кнопкой или под привычной для многих правой клавише мыши; 

На дополнительные вопросы по работе с ИПС "КОДЕКС/ТЕХЭКСПЕРТ" вам ответят по телефону горячей 
линии (4212)41-13-20. 

Университету доступны следующие информационные блоки: 

 " Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в России 

 " Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России 

 " Информационный канал "Техэксперт": "Реформа технического регулирования" 

 " Стройтехнолог 

 " Эксперт: Экология. Проф 

 " Техэксперт: Охрана труда 

 " Помощник юриста: Профессионал 

 " Помощник кадровика: Эксперт. Образование 

 

Доступ осуществляется с компьютеров в сети университета по адресу:  

\\10.10.149.206\Правовые базы\Техэксперт 

 

Библиотека ТОГУ приняла участие в работе Региональной научно-
практической конференции 

Библиотека ТОГУ приняла участие в работе Региональной научно-практической конференции 
"Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий библиотек 
образовательных учреждений" 



23 -24 октября 2012 года в Дальневосточном государственном гуманитарном университете (г. 
Хабаровск) состоялась Региональная научно-практическая конференция "Современные тенденции 
развития библиотечно-информационных технологий библиотек образовательных учреждений". 

Организаторами конференции выступили Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, Научная библиотека, Краевое государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
"Хабаровский краевой институт развития образования". 

В конференции приняли участие специалисты библиотек высших учебных заведений, учреждений 
гуманитарной направленности, дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации), начального и среднего профессионального образования, общеобразовательных 
учреждений. 

Основные вопросы, рассматриваемые на конференции: 

 библиотека и формирование социокультурной среды образовательного учреждения; 

 библиотека и учебное заведение: партнеры в достижении целей образования; 

 электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание; 

 расширение спектра библиотечных услуг и предоставление доступа к электронным ресурсам; 

 использование информационных технологий в деятельности библиотекаря, педагога; 

 сетевые сервисы на службе современного библиотекаря; 

 библиотека как важнейшая система формирования духовно-нравственного мира 
подрастающего поколения. 

24 октября, на базе Хабаровского краевого института развития образования работала Секция 
"Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание", соведущей которой была 
заместитель директора научной библиотеки ТОГУ Карпова Ирина Николаевна. 

От НБ ТОГУ были представлены доклады: 

1. "Роль региональных библиотек в формировании электронного фонда Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Электронная коллекция "Россия и АТЭС. Дальний Восток в рамках 
сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна" - зав. отделом Степанова 
Оксана Геннадьевна; 

2. "Инструменты стимулирования читательской активности в работе абонемента художественной 
литературы научной библиотеки ТОГУ" - ведущий библиотекарь Кононова Людмила 
Михайловна. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Библиотека ТОГУ приняла участие в работе третьей научно-практической 
конференции "Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 
пространстве" 

25 октября 2012 года в Президентской библиотеке состоялась Третья научно-практическая конференция 
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве». Возможности объединения 
ресурсов главных хранителей культурного наследия - библиотек, архивов и музеев - обсудили 
руководители Президентской библиотеки, Государственного Эрмитажа, Российского государственного 
исторического архива, представители Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и органов власти 
регионов. 

Открывая конференцию, генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин 
подчеркнул, что фонд Президентской библиотеки - это интегрированный ресурс, который уже сегодня 
создаётся на основе сотрудничества с отечественными и зарубежными библиотеками, архивами и 
музеями. В течение трёх лет фонд хранения Президентской библиотеки достиг 200 тыс. единиц. 

О том, что Президентская библиотека уже сегодня обладает всеми возможностями для того, чтобы стать 
центром объединения оцифрованных музейных фондов, говорилось в выступлении директора 
Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского о проекте "Виртуальный музей". Такой проект, по 
его словам, позволит на одной "площадке" объединить ресурсы различных музеев со всей страны, а 
кроме этого, создать вокруг каждого объекта целую энциклопедию из оцифрованных документов и 
материалов. 

Директор Российского государственного исторического архива Александр Соколов подчеркнул, что 
придаёт большое значение созданию электронных копий хранимых документов. 

Начальник Управления информатизации и связи Управления делами Президента Российской 
Федерации Александр Якушев, отметил, что Президентская библиотека - это проект, направленный на 
формирование общегосударственного хранилища материалов, посвящённых истории, теории и 
практике российской государственности. Однако усилия Президентской библиотеки были бы 
невозможны без участия её партнёров, которых сегодня уже более 130, в их числе и Тихоокеанский 
государственный университет. 

Помимо практической работы по интеграции, специалисты Президентской библиотеки занимаются 
теоретической работой по разработке стандартов описания, которые позволили бы объединять 
библиотечные, архивные и музейные ресурсы в едином цифровом пространстве. На конференции было 
представлено очередное, третье издание из серии "Электронная библиотека", подготовленное 
специалистами Президентской библиотеки. Сборник содержит статьи, посвящённые теории и практике 
создания интегрированных электронных информационных ресурсов. 

В рамках программы конференции состоялась работа трех секций: 

 "Интеграция ресурсов в цифровом пространстве: региональный аспект", где с докладом "Проект 
"Россия и страны АТР", его реализация на базе Тихоокеанского государственного университета" 
выступила директор научной библиотеки Федореева Людмила Васильевна. 

 Ведущей второй секции "Создание и ведение Сводного каталога электронных ресурсов в 
системе Сводного каталога библиотек России (СКБР)" была Елена Дмитриевна Жабко, директор 
по информационным ресурсам Президентской библиотеки. 

 Третья секция проходила под названием "Информационные ресурсы музейной сферы: 
проблемы создания, сохранения, интеграции и доступа". 

Результаты работы секций подвел Сергей Михайлович Макеев, заместитель генерального директора по 
корпоративному развитию Президентской библиотеки. 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

2.11.2012 

Приглашаем принять участие в работе семинара "Электронные ресурсы для 
науки, образования, культуры" 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты и сотрудники библиотеки! 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара "Электронные ресурсы для науки, образования, 
культуры". 

Семинар состоится 8 ноября 2012г., 14:00, в зале электронной информации (ауд.142ц) 

С докладами выступят: 



1. Зорина С.Ю., главный редактор журнала "Книжная индустрия" - "Книжный рынок России 2012. 
Статистика, тренды, прогноз". 

2. Куприянов Н.Г., заместитель генерального директора компании "КноРус" - "Цифровые проекты 
компании "КноРус" для высших учебных заведений". 

 

9.112012 

Приглашаем принять участие в работе семинара-тренинга "Электронные 
ресурсы для науки, образования, культуры" 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты и сотрудники библиотеки! 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара-тренинга "Электронные ресурсы для науки, 
образования, культуры". 

Семинар - тренинг проводит Грехова Татьяна Владимировна, директор программ консорциума 
КОНТЕКСТУМ, директор библиотеки Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса (ВГУЭС). 

Тема выступления: "Преподаватель в цифровой образовательной среде или как цифровой контент 
меняет формы образования". 

Семинар состоится 15 ноября 2012г., 14:00, в читальном зале технико-экономических наук (ауд.144ц). 

Уважаемые студенты! Верните учебники в библиотеку до начала зимней 
сессии - дайте возможность учиться другим! 

Обращение библиотеки к читателям, не сдавшим книги в срок! 

Уважаемые студенты! Верните учебники в библиотеку до начала зимней сессии - дайте возможность 
учиться другим! Надеемся на ваше понимание и сотрудничество! 

Драгоценный наш читатель, 
Книгу нашу принеси - с чистой совестью живи. 
Всех задолжников ждем срочно. 
Мы простим вас. Это точно! 
Возвратить старайся книжки. 
Не задерживая, в срок. 
Не давай их рвать братишке. 
Не копи на полках впрок. 
Если книжку потерял 
Или в супе искупал, 
Лучше время не тяни, 
Равноценной замени. 
Не прочел - не унывай, смело книжки продлевай, 
Но не вздумай лет на пять 
Их в итоге задержать: 
Ждут читатели другие 
Книги, сердцу дорогие. 
 

Внимание студентов первого и второго курсов! 

Абонемент младших курсов приглашает Вас получить недостающую литературу по следующим 
дисциплинам: 

 Информатика 

 История отечественного государства и права 

 История России 



 Логика 

 Физика 

 Философия 

 Химия 

 Экология 

Часы работы абонемента младших курсов: 

 Понедельник - пятница: с. 9.00 до 17.00 

 Суббота - с 9.00 до 15.00 

14.11.2012 

 Информационное письмо о деятельности центра поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ) 

В рамках совместного проекта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), в соответствии с Соглашением, 
заключенным между федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный 
институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования "Тихоокеанский 
государственный университет" (далее - ТОГУ) при библиотеке создан Центр поддержки технологий и 
инноваций (далее - ЦПТИ). 

ЦПТИ оказывает следующие основные услуги: 

 доступ к патентным (бесплатные и платные) и непатентным базам данных ФИПС; 

 оказание помощи в поиске технической информации при проведении патентно-
информационных исследований; 

 обучение студентов, аспирантов и всех пользователей университета основам законодательства в 
области интеллектуальной собственности, оформления заявочных материалов для получения 
охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), а также 
использованию патентной информации при коммерциализации РИД; 

 обучение студентов, аспирантов и всех пользователей университета основам проведения 
патентно-информационных исследований в базах данных ФИПС посредством Интернет-
соединения в электронном зале библиотеки ТОГУ; 

 проведение научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий в регионе по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности ЦПТИ; 

 предоставление информационных материалов и публикаций ВОИС, относящихся к правам 
интеллектуальной собственности, поисковым технологиям, лицензированию и охране прав 
интеллектуальной собственности. 

По вопросам получения доступа к ресурсам ЦПТИ обращаться по телефону (4212) 73-40-06 -директор 
библиотеки Людмила Васильевна Федореева, телефону (4212) 22-43-72 соединить с Бочковой Ириной 
Николаевной- инженер ОПиИС (электронная почта: Intaliana@mail.ru)  

 

27.11.2012 

ТОГУ внедряет технологию предоставления произведений учёных 

университета в проекте "Контекстум" 

Уважаемые коллеги приглашаем Вас принять участие в проекте "КОНТЕКСТУМ"! 

Проект "Контекстум" - это прежде всего информационная технология, позволяющая вести массовую 

работу по оформлению и ведению лицензионных договоров в соответствии с 4-й частью ГК РФ, т.е. 

mailto:Intaliana@mail.ru


решать наиболее острую и актуальную проблему в области ведения и использования легальных 

цифровых ресурсов. 

Технология "КОНТЕКСТУМ" обеспечивает решение следующих задач: 

1. Соблюдение университетом требований части IV Гражданского кодекса РФ при использовании в 

учебном и научном процессе различных типов произведений в цифровом формате; 

2. Включение в электронные ресурсы произведений университета, авторских произведений 

профессорско-преподавательского состава и сторонних правообладателей, а так же легитимное 

использование указанных ресурсов на основе лицензионно-договорной работы с 

правообладателями учебной, методической и научной литературы. Ведение расчетов с 

правообладателями.  

3. Защита авторских прав на произведения, принадлежащие профессорско-преподавательскому 

составу, при использовании их в сети интернет третьими лицами. 

Участие в проекте "КОНТЕКСТУМ" предполагает для автора следующие преимущества: 

В зависимости от предпочтений автора его произведения могут использоваться в составе электронных 

ресурсов на различных условиях. Это может быть лицензионный договор с выплатой вознаграждения 

автору или договор безвозмездный. Вознаграждение по договору составляет 25 или 33% от доходов, 

полученных от реализации произведений. 

Так или иначе, нельзя публиковать произведение (ЭПД) без составления лицензионного договора, даже 

если автор не требует никаких выплат (требование 4 части ГК РФ, ст.1233, п.1.). 

Произведение, переданное автором на безвозмездной основе, будет легально находиться на 

образовательных ресурсах в свободном доступе в течение всего срока действия договора, тем самым 

повышая индекс цитируемости автора. 

Условия возмездных лицензионных договоров предусматривают начисление и ежегодные выплаты 

автору причитающегося вознаграждения. Причем речь идет о начислении за каждый факт 

использования ЭПД. 

Заключение лицензионного договора на использование электронной версии произведения в составе 

образовательных ресурсов никоим образом не ограничивает автора (правообладателя) в 

использовании бумажного оригинала (издание, переиздание, доработка и т.д.). 

Автор вправе беспрепятственно расторгнуть договор в любое время по своему желанию. Если же автора 

устраивают условия, на которых заключен договор, то этот договор автоматически пролонгируется на 

тот же срок. 

Произведения, переданные автором, войдут в состав базы данных для расчета индекса научного 

цитирования. После заключения лицензионного договора автору предоставляется доступ в личный 

интернет-кабинете правообладателя по логину и паролю. 

Предоставление доступа к произведениям, переданным авторами на основании лицензионных 

договоров, будет осуществляться на ресурсе "РУКОНТ" http://www.rucont.ru/. 

Для того, чтобы разместить на РУКОНТе электронные версии своих работ, монографий, учебных 

пособий, учебников, статей, диссертаций и других материалов автору необходимо связаться с зав. 

сектором центра электронного копирования и печати (146 ц) Горбуля Ларисой Александровной (4212) 

22-43-76 

Информационно-литературная встреча "Всеволод Никанорович Иванов: 

писатель, мыслитель, журналист" 



27 ноября в Электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина прошла информационно-литературная встреча, организованная сотрудниками кафедры 

"Русский язык как иностранный" во главе с доктором филологических наук Якимовой С. И.. Эта встреча 

открыла серию мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Вс.Н. Иванова, русского 

писателя, мыслителя и журналиста, которое будет отмечаться в ноябре 2013 года. 

В мероприятии приняли участие и рассказали о личности и творчестве писателя сотрудники 

Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова Позина Н. С., Гребенюкова Н. П., член Союза писателей 

России Ефименко Ю.В., российские и иностранные студенты, а также сотрудники библиотеки. Также, 

сотрудниками библиотеки и кафедры была организована книжная выставка, посвященная творчеству 

писателя. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

29.11.2012 

C 27 ноября по 27 декабря отвечайте на вопросы праздничной викторины и 
получайте подарки 

Уважаемые пользователи систем "Кодекс"/"Техэксперт" 

ГК "Софинформбюро" в преддверии Нового года приглашает своих любимых пользователей ответить на 
анкету с вопросами на знание систем "Кодекс"/"Техэксперт". 

Заполненные анкеты Вы можете передать специалисту по обновлению или отправить по факсу (4212) 
41-13-20, e-mail: ork@softinfo.khv.ru 

Награждение победителей состоится 15 января 2013 года. 

 1 приз - набор для глинтвейна 

 2 приз - флешка на 8 ГБ 

 3 приз - ароманабор 

Вопросы викторины: 

****** 

Внимательно прочитайте вопрос, выберите правильный вариант(ы) ответа. На 

6, 8-10 вопросы, предложите свой вариант ответа. 

1. Какие услуги оказывает своим клиентам ГК «Софтинформбюро»: 

 Консультации по работе с системами «Техэксперт» /«Кодекс». 



 Бесплатное участие в деловых мероприятиях - тематические семинары для 

технических специалистов, специалистов функциональных служб предприятий, 
Клуб Главных Бухгалтеров. 

 Психоаналитические услуги 

 Предоставление печатного варианта ежемесячных отраслевых газет 

 Ремонт швейных изделий 

 Обновление заставки на рабочем столе 

 Доставка блюд китайской кухни 

2. Как воспользоваться услугой «Задай вопрос эксперту»? 

 Позвонить по телефону 41-13-20 

 Направить свой вопрос по e-mail: kodeks@softinfo.khv.ru 

 Заполнить специальную форму запроса, расположенную в разделе 

программы, отправив на e-mail, указанный в данной форме 

 Спросить у коллеги/знакомого 
3. Как открыть документ в новом окне при помощи функции 

«Двухоконный режим»? 

 Правой клавишей мыши 

 Используя функцию в левом нижнем углу 

 Это невозможно сделать 
4. Каким видом поиска необходимо воспользоваться, если известны 

точные реквизиты документа? 

 Атрибутный 

 Интеллектуальный 

 По фильтру 

 Поиск в тексте 
5. Как посмотреть документы, с которыми работали в последнее время 

(в течение прошлой недели, месяца, года)? 

 Нажав на панели инструментов кнопку «история» 

 Открыть свою записную книжку 

 Нажать на «ДОМИК» 

 Поискать в своей памяти 

6. Опишите 3 шага, чтобы сравнить редакции документа: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

7. Вы поставили документ «на контроль», в нём произошли изменения, 

каким образом их посмотреть? 

 

 Нужно нажать на кнопку     

 
 

 Нужно нажать на кнопку     

  
 Нужно нажать на кнопку     

  
8. Какие существуют «ярлыки-вкладки» к тексту документа: 
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 «текст» 

 «статус» 

 «примечания» 

 Допишите, известные Вам__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Какие существуют «ярлыки-вкладки», полученные в результате 

интеллектуального поиска: 

 «важные документы» 

 «все» 

 «законодательство России» 

 «комментарии, консультации» 

 «образцы и формы» 

 «нормы, правила, стандарты» 

 «техническая документация» 

 «справки» 

 Допишите, какие Вы используете в работе чаще всего_________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Применение сочетаний клавиш позволяет во многих случаях не 

пользоваться мышью, а значит выполнять многие операции быстрее и 

более эффективно работать с системой. Укажите используемые Вами, 

сочетания клавиш и выполняемое ими действие. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

Большое спасибо за Ваши ответы!  

Укажите контактные данные, необходимые для получения приза 

 

Название организации................................................................................ 

Ф.И.О., должность........................................................................................ 

Телефон, e-mail............................................................................................. 

Заполненные анкеты Вы можете передать специалисту  по обновлению 

или отправить по факсу (4212) 41-13-20, e-mail: ork@softinfo.khv.ru 

 

29.11.2012 

Статьи лауреатов Нобелевской премии 2012 года в свободном доступе 

Издательство "Эльзевир" открыло бесплатный доступ к статьям (в разные годы опубликованным в 
журналах Elsevier) лауреатов Нобелевской премии 2012 года в области физики, физиологии, экономики 
и химии. 

Подробная информация по ссылке: http://www.elsevier.com/about/history/nobel-tribute 
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Условия доступа: свободный 

Доступ осуществляется по адресу: www.elsevier.com 

Свободный доступ к архиву научных журналов издательства IOP Publishing 

Уважаемые читатели! Нашему университету предоставлен свободный доступ к архиву научных 
журналов издательства IOP Publishing (Great Britain). Архив включает больше 60 названий англоязычных 
журналов, касающихся различных областей знаний с 1874 года до настоящего момента. 

Условия доступа: в пределах университета. 

Доступ осуществляется по адресу: http://iopscience.iop.org/journals?type=archive 

Доступ к коллекциям статей издательства IOP Publishing 

Уважаемые читатели! Нашему университету предоставлен доступ к коллекциям статей, опубликованных 
в журналах издательства IOP Publishing (Great Britain). Коллекции находятся в свободном доступе и 
содержат статьи по таким темам исследований, как: 

 

 Graphene (графен); 

 Semiconductors (полупроводники); 

 Biomedical Materials (биомедицина); 

 - Metamaterials (метаматериалы). 

Условия доступа: в пределах университета. 

Доступ осуществляется по адресу: http://iopscience.iop.org/page/subjects 

 

11.12.2012 

Замечательные книги, бывшие в течение десятков лет настольными.... 

Дорогой читатель! 

Московский Центр непрерывного математического образования при поддержке Издательства 
«Физматлит», продолжает собирать коллекцию золотого фонда популярной физико- 

Замечательные книги, бывшие в течение десятков лет настольными для многих школьных учителей 
математики, руководителей кружков, школьников, интересующихся точными науками, стали в 
последние годы физически недоступны читателям (несмотря на большие тиражи, издания давно стали 
библиографической редкостью, недоступной, к сожалению, в большинстве библиотек; переиздать все 
эти книги — непростая техническая и финансовая задача). 

Все материалы данной коллекции предназначены для некоммерческого использования в 
образовательных целях. Хочется верить, что эта библиотека поможет школьникам, студентам, учителям, 
руководителям кружков, а также будет интересна всем любознательным ... 

В библиотеке одним из основных форматов представления графических файлов служит формат DjVu, 
сочетающий сравнительно небольшой объем с достаточной читаемостью. (Средний объем книги в 400 
страниц — около 5 Мб.) 

При создании цифровой библиотеки учебной литературы использованы программные продукты с 
соответствующими лицензиями: 

 Apache http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 PHP http://ru.php.net/license/3_01.txt 

 MySQL http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

 Server2Go http://www.server2go-web.de/ 
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 Рекомендуем нашим читателям свободно распространяемые издания на сайте МЦНМО 

 электронный архив журнала «Квант» (1970–…) 

 электронный архив книгоиздательства «Матезис» (1904–1925) 

 интернет-библиотеку по методике преподавания математики 

 электронный архив журнала «Вестник опытной физики и элементарной математики» (1886–
1917) 

 А также полнотекстовый архив многих математических журналов РАН 
 

12 декабря 2012 г. в 14:00 состоится совместное заседание межвузовских 
секций по информационно-библиографической работе и обслуживанию 
читателей  

Заседание состоится на базе библиотеки Дальневосточного института - филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (ДВИ РАНХиГС), по адресу: Хабаровск, ул. Ленина, 24 
(электронный зал библиотеки, 2-ой этаж). Тема заседания: «Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание при переходе на новые образовательные стандарты». 

Приглашаем принять участие специалистов вузовских библиотек г. Хабаровска. 

 

13.12.2012 

Тестовый доступ к ARTstor Digital Library  

Уважаемые читатели! Наш университет получил тестовый доступ к ARTstor Digital Library. 

ARTstor Digital Library насчитывает более 1 млн. изображений в области искусства, архитектуры, 
гуманитарных наук. 

Зарегистрированные пользователи смогут тестировать этот ресурс удаленно, используя мобильные 
устройства (планшетники, iPad, iPhone, iPod touch или устройства на Андроиде). Для персональной 
регистрации необходимо выбрать сылку "Register" в окошке "Welcome to ARTstor" в правом верхнем 
углу. Пользователю для регистрации необходимо указать адрес электронной почты и пароль. 

Доступ продлится до 20 января 2013 года. 

 

17.12.12 

Открыт тестовый доступ к издательским коллекциям «Лесоинженерное 
дело»  

Уважаемые читатели! 

В ЭБС «Лань» с 14 декабря 2012 г до 14 декабря 2013 г. университету предоставлен тестовый доступ к 
издательским коллекциям «Лесоинженерное дело» издательства Воронежской государственной 
лесотехнической академии (ВГЛТА). 

Подробнее 

Для работы с ЭБС Вам необходимо зайти на сайт с любого компьютера университета. 

Вам доступны следующие возможности: 

Личный кабинет пользователя: 

 виртуальная книжная полка 

http://www.e.lanbook.com/


 заметки к книгам 

 создание закладок в книге (с комментариями к ним); 

 цитирование текстовых фрагментов; 

 конспектирование 

 удаленный доступ 

 

18.12.2012 

Polpred.com предлагает новую возможность доступа с любого компьютера 
или мобильного устройства  

Уважаемые читатели! 

Подписчикам polpred.com предлагает новую возможность доступа не только с компьютеров библиотеки 
и университета, но и из дома, с любого компьютера или мобильного устройства. 

Polpred.com запустил возможность самостоятельной регистрации пользователей университета для 
доступа из дома или с любого устройства. Ссылка «Зарегистрироваться» в верхнем левом углу 
polpred.com доступна с ip-адресов библиотеки. 

Процедура регистрации: 

 пользователь должен будет зарегистрироваться с ip-адресов учреждения на polpred.com, 
заполнить анкету (ФИО, контактная информация, номер читательского билета) 

 выбрать логин и пароль 

 авторизовать свой e-mail. 

После этого доступ будет активирован. Для пользователей также станет доступной возможность 
работать с личным списком избранных текстов. 

 

26.12.2012 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» объявляет о проведении 
следующего Новогоднего конкурса среди разработчиков мультимедиа 
тестов   

К участию в конкурсе приглашаются преподаватели и аспиранты высших учебных заведений, авторы 
методических и обучающих материалов. Каждый участник предлагает тесты к собственному учебному 
курсу или к ведущим учебникам для высшего профессионального образования (бакалавриат и 
магистратура). 

Уникальный проект «Интерактивные тесты онлайн» ставит своей целью создание комплексной системы 
тестирования по всем популярным вузовским учебным программам и пособиям. 

Разработки участников конкурса будут опубликованы на сайте «Университетская библиотека онлайн», к 
ним будет предоставлен доступ широкой преподавательской и студенческой аудитории, осуществлено 
дальнейшее продвижение и популяризация созданных учебных мультимедиа комплексов в сети 
Интернет. Все участники получат баллы для доступа к материалам ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (10 000-15 000), призеры конкурса получат в подарок планшеты Samsung Galaxy Tab. 

Подробная информация об условиях конкурса приведена в Положении о конкурсе. 

 Сроки проведения конкурса: 14 декабря 2012 г.-11 марта 2013 г. 

 Заявки на участие принимаются с 14 декабря 2012 г. - 14 января 2013 г. 

 Орг. комитет: irina_k@directmedia.ru 

http://pnu.edu.ru/ru/library/news_library/polpred.com


 


