
01.02.2008 

Журналы издательства The Royal Society 

Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к полнотекстовым 

журналам издательства The Royal Society (Лондонское королевское общество). В коллекцию 

включены семь журналов с 1665 года гуманитарной и технической направленности, включая 

биологические и физические науки, историю и философию науки. Доступ открыт до конца 

2008 года по адресу http://journals.royalsociety.org 

 

07.02.2008 

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС САЙТОВ ПУБЛИЧНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

Сайт Научной библиотеки ТОГУ является участником Всероссийского конкурса сайтов 

публичных библиотек в номинации "Библиотечный интернет-проект". Согласно Положению о 

конкурсе, c 1 февраля до 20 апреля 2008 года проводится открытое голосование. 

Формирование списков из сайтов-претендентов по всем номинациям будет 

осуществляться путем сопоставления результатов открытого голосования и экспертной 

оценки. Эти списки можно будет посмотреть на портале «LIBRARY.RU» в течение апреля-мая 

2008 г. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШ САЙТ!!! 

 

15.02.2008 

Questel QPAT - информационная служба патентной документации 

Университет получил доступ к лучшей в мире поисковой системе патентной 

информации, позволяющей выполнять семантический анализ текстов патентных документов. 

Патентный фонд QPAT включает свыше 50 миллионов документов 78 стран, оригиналы 

патентных документов в формате PDF практически всех стран, рефераты на английском 

языке, наиболее патентуемых стран, полные тексты патентных документов США, Франции, 

Германии, Великобритании, Международные и Европейские. 

QPAT предоставляет доступ к следующим БД: 

FAMPAT - патентные документы, опубликованные более чем 78 национальными и 

международными патентными ведомствами. Содержит рефераты на английском языке, 

библиографические сведения, включая имена изобретателей и патентообладателей, коды 

международной патентной классификации, полную информацию о заявке. Содержит свыше 

50 млн. записей. Издается Европейским Патентным Ведомством совместно с Questel. 

Обновляется еженедельно. Архив с 1920 года. 

PCT - полные тексты (свыше 1 200 000) опубликованных международных заявок с 1978 

года. Частота обновления - еженедельно, одновременно с публикацией официального 

вестника PCT Gazette. 

EP - полные тексты (свыше 1 700 000) европейских патентных документов. Включает 

библиографические, юридические и административные данные. Частота обновления - 

еженедельно. 

FR - свыше 1 миллиона патентных документов патентного ведомства Франции с 1961 

года. 

US - полные тексты (около 4-х миллионов) патентных документов патентного ведомства 

США с 1971 года 



GERMANY - полные тексты документов патентного ведомства Германии с 1987 года, 

полезные модели с 2004 года. 

Доступ открыт до 1 мая 2008 года. Согласно контракту с компанией Questel будет 

предоставлен неограниченный доступ, без ограничения количества поисков, времени работы 

и получения полных текстов необходимых патентных документов на языке оригинала в 

формате pdf. 

Доступ к БД предоставляется со всех компьютеров университета по адресу 

http://www.qpat.com . 

Руководство по поиску http://www.qpat.com/help/en/manual_qpat.pdf 

 

06.03.2008 

CD "КонсультантПлюс: Высшая школа. Выпуск 9" 

К весеннему семестру 2008 года компания "КонсультантПлюс" выпустила новый тираж 

диска "КонсультантПлюс: Высшая школа. Вып. 9". 

Информационный банк "КонсультантПлюс: Высшая школа" - около 14 000 правовых 

документов. Основу подборки составляют документы, используемые при обучении в вузах по 

юридическим, финансовым и экономическим специальностям: 

Правовые акты РФ 

Правовые акты Москвы и Санкт-Петербурга 

Основные региональные правовые акты 

Правовые акты СССР 

Публикации в юридической прессе 

Материалы судебной практики 

Практика всех федеральных арбитражных судов 

Международное право 

Бухгалтерские консультации 

Публикации в бухгалтерских изданиях 

Девятый выпуск диска "КонсультантПлюс: Высшая школа" доступен для читателей в 

залах электронной информации (142ц, 227л, 218п, 417п). Материалы диска могут быть 

скопированы читателями НБ. Программа работает с компакт-диска. Возможна инсталляция 

на жесткий диск. 

 

21.03.2008 
GreenFILE - база данных по вопросам охраны окружающей среды 

Университет получил доступ к полнотекстовой базе данных GreenFILE. Этот ресурс 

ориентирован на всех, кто интересуется вопросами охраны окружающей среды и нуждается 

в научной информации. 

Тематический охват включает такие направления, как ресайклинг, переработка 

отходов, гибридные автомобили и электромобили, солнечные батареи и многое 

другое не только для теоретиков, но и для практиков. 

Доступ свободный, с любого компьютера университета без пароля по адресу 

http://www.greeninfoonline.com 

 



21.04Ю2008 

Открыт доступ к коллекции электронных реферативных журналов 
ВИНИТИ РАН 

Для поиска в режиме on-line БД ВИНИТИ РАН представлена пятилетними тематическими 

фрагментами ("Химия", "Автоматика" и др.) и единой политематической БД, объединяющей 

все тематические фрагменты текущего года. 

Поиск можно проводить по: авторам, заглавию документа, ключевым словам, рубрикам, 

источнику, индексу Международной патентной классификации (МПК), N депонирования, N 

патентного документа, ISSN, ISBN, шифру тематического фрагмента и выпуска БД, году и 

месяцу генерации, используя при этом ограничения по языку, стране, году или виду 

документа-первоисточника. 

Адрес для работы http://www.viniti.ru/ 

Логин и пароль можно получить у дежурного библиографа 

(зал электронной информации ИБЦ, ауд. 142ц). 

Банк данных ВИНИТИ: 

Автоматика и радиоэлектроника 

Астрономия 

Биология 

Вычислительные науки 

Генетика 

География 

Геология 

Геофизика 

Горное дело 

Издательское дело и полиграфия 

Информатика 

Коррозия и защита от коррозии 

Лекарственные растения 

Математика 

Машиностроение 

Медицина 

Металлургия 

Механика Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях 

Охрана окружающей среды 

Сварка 

Транспорт 

Физика 

Физико-химическая биология и биотехнология 

Химия 

Экономика промышленности 

Экономия энергии 

Электротехника 



Энергетика 

 

04.05.2008 

День специалиста 

Библиотека проводит 15 мая в 13-00 в зале электронной информации (ауд. 142ц) День 

специалиста для Института архитектуры и строительства. 

Программа мероприятия: 

1. Роль референтов в процессе комплектования библиотечного фонда 

2. Выставка и обзор новых поступлений научно-учебной литературы и 

периодических изданий по строительству и архитектуре 

3. Электронные ресурсы библиотеки ТОГУ 

4. Информационные ресурсы и услуги Центра патентной и нормативно- 

технической информации библиотеки. 

5. Обучение поиску в нормативной полнотекстовой базе данных 

"Стройконсультант" 

6. Выставка научной литературы издательства "Академкнига" 

 

14.05.2008 

he New Palgrave Dictionary of Economics Online 

НБ ТОГУ сообщает об открытии тестового доступа к крупнейшему словарю по 

экономике. The New Palgrave Dictionary of Economics Online - это необходимый источник 

информации для нового поколения экономистов. Он содержит полный объём 8-ми томов 

печатного издания и является инновационным и динамичным источником информации для 

экономистов: 

- Включает ежеквартальные дополнения и обновления 

- Позволяет отдалённый доступ для всех пользователей 

- Предлагает превосходный поиск, позволяющий быстрое, простое и эффективное 

использование 

- Содержит перекрёстные ссылки в статьях, превращая издание в необходимый 

инструмент для исследователей и студентов 

- Включает 5.8 миллионов слов, более 1,850 статей. 

Этот ресурс может быть интересен не только экономистам, но также социологам, 

юристам, политологам. 

Доступ будет открыт с 15 мая по 19 июня 2008 г. 

Адрес для работы www.dictionaryofeconomics.com 

 

 

19.05.2008 

День специалиста 



15 мая 2008 г. в Зале электронной информации Информационно-библиографического 

центра состоялся День специалиста для профессорско-преподавательского состава 

Института архитектуры и строительства. Программа мероприятия включала следующие 

выступления: 

" Роль референтов в процессе комплектования библиотечного фонда 

" Электронные ресурсы библиотеки ТОГУ 

" Услуги МБА и ЭДД 

" Информационные ресурсы и услуги Центра патентной и нормативно-технической 

информации НБ ТОГУ 

" Новинки СПС "Кодекс" для специалистов строительной отрасли. 

Были представлены выставка и обзор новых поступлений научной и учебной 

литературы и периодических изданий по строительству и архитектуре, а также выставка и 

обзор научной литературы представителя Дальневосточного филиала ОИЦ "Академкнига". 

 

17.09.2008 

Выставка "Стратегия развития Востока России 2020: региональное 
измерение" 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию книжную выставку 

"Стратегия развития Востока России 2020: региональное измерение". 

Выставка посвящена Третьему Дальневосточному международному экономическому 

форуму, который будет проходить с 30 сентября по 1 октября 2008 года в г. Хабаровске. 

Дальневосточный международный экономический форум организуется под эгидой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, при участии 

межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний 

Восток и Забайкалье", межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

"Сибирское Соглашение", Правительства Хабаровского края. 

Девиз Форума "Стратегия 2020: региональное измерение" отражает название и разделы 

выставки: 

1. Стратегия социально-экономического развития 

2. Развитие топливно-энергетического комплекса 

3. Развитие транспортной системы 

4. Инновационная экономика и развитие человеческого капитала 

С изданиями, представленными на выставке, Вы сможете ознакомиться в читальном 

зале технико-экономических наук: библиотека, центр, ауд. 144 

 

18.09.2008 

Taylor & Francis - Polymer Reviews 

НБ ТОГУ информирует об открытии свободного доступа к 10 наиболее цитируемым 

статьям журнала Polymer Reviews издательства Taylor & Francis за 2005-2007 гг. Список 

статей и ссылки для доступа прилагаются: 

1) D Shipp, Living Radical Polymerization: Controlling Molecular Size and Chemical 

Functionality in Vinyl Polymers Volume 45, Issue 2, pp. 171-194 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1081/MC-200055484) 



2) M. Yoshida, R. Langer, A. Lendlein, et al., From Advanced Biomedical Coatings to Multi-

Functionalized Biomaterials Volume 46, Issue 4, pp. 347-375 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15583720600945394) 

3) S. Minko, Responsive Polymer Brushes Volume 46, Issue 4, pp. 397-420 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15583720600945402) 

4) R. Mehta, V. Kumar, H. Bhunia, et al., Synthesis of Poly(Lactic Acid): A Review Volume 

45, Issue 4, pp. 325-349 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15321790500304148) 

5) R. Seguela, On the Strain-Induced Crystalline Phase Changes in Semi-Crystalline 

Polymers: Mechanisms and Incidence on the Mechanical Properties Volume 45, Issue 3, pp. 263-

287 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1081/MC-200067727) 

6) C. Chang, C. Chen, C. Chou, et al., Polymers for Electro-Optical Modulation Volume 45, 

Issue 2, pp. 125-170, 

(www.informaworld.com/smpp/content~content=a713731309~db=all~order=page) 

7) S. Hamrock, M. Yandrasits, Proton Exchange Membranes for Fuel Cell Applications Volume 

46, Issue 3, pp. 219-244 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15583720600796474) 

8) D. Schiraldi, Perfluorinated Polymer Electrolyte Membrane Durability Volume 46, Issue 3, 

pp. 315-327 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15583720600796458) 

9) J. Kline, M. McGehee, Morphology and Charge Transport in Conjugated Polymers Volume 

46, Issue 1, pp. 27-45 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15321790500471194) 

10) Kharlampieva, S. Sukhishvili, Hydrogen-Bonded Layer-By-Layer Polymer Films Volume 

46, Issue 4, pp. 377-395 

(www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15583720600945386) 

Электронная коллекция PressDisplay 

НБ ТОГУ сообщает о предоставлении тестового доступа к полнотекстовым электронным 

версиям самых популярных в мире иностранных и отечественных газет (более чем 460 газет 

из 65 стран на 45 языках, из них 49 отечественных изданий, архив до 60 дней). 

Пользователи получают возможность читать все газеты с одного сайта в день выхода номера 

в свет, при этом для абсолютного большинства газет используется удобный механизм 

SmartNavigator. 

Все электронные версии газеты соответствуют формату и дизайну печатных изданий, 

включая иллюстрации и фотографии. Доступ продлится до 16 октября 2008 года. Адрес для 

работы http://library.pressdisplay.com, username (адрес электронной почты) 

khstu@Library.PressDisplay.com, пароль welcome. 

N.B. Для пролистывания необходимо нажимать на верхний уголок странички газеты. 

 

23.09.2008 

CD "КонсультантПлюс: Высшая школа. Выпуск 10" 

К осеннему семестру 2008 года компания "КонсультантПлюс" выпустила новый тираж 

диска "КонсультантПлюс: Высшая школа. Вып. 10". 



Информационный банк "КонсультантПлюс: Высшая школа" - около 14 000 правовых 

документов. Основу подборки составляют документы, используемые при обучении в вузах по 

юридическим, финансовым и экономическим специальностям: 

Правовые акты РФ 

Правовые акты Москвы и Санкт-Петербурга 

Основные региональные правовые акты 

Правовые акты СССР 

Публикации в юридической прессе 

Материалы судебной практики 

Практика всех федеральных арбитражных судов 

Международное право 

Бухгалтерские консультации 

Публикации в бухгалтерских изданиях 

Десятый выпуск диска "КонсультантПлюс: Высшая школа" доступен для читателей в 

залах электронной информации (142ц, 417п, 227л, 218п). Материалы диска могут быть 

скопированы читателями НБ. 

 

09.10.2008 

Договор с Государственной публичной научно-технической 
библиотекой России (ГПНТБ России) на библиотечно-

информационное обслуживание по межбиблиотечному абонементу 
(МБА). 

Уважаемые читатели! 

Научная библиотека ТОГУ заключила договор с Государственной публичной научно-

технической библиотекой России (ГПНТБ России) на библиотечно-информационное 

обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

Договор предусматривает прием запросов на отечественную и иностранную литературу, 

доставку и выдачу оригиналов изданий, предоставление копий отдельных статей и 

малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, сериальных и 

периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных 

произведений, а также фрагментов изданий (до 15% общего объема издания, но не более 20 

стр.) из фонда ГПНТБ России. 

Сделать заказы на издания можно в Информационно-библиографическом центре 

библиотеки (ауд. 142ц). 

 

15.10.2008 

III-я научно-практическая конференция "Современные тенденции 
развития библиотечно-информационных технологий" 

13-14 октября на базе Научной библиотеки ТОГУ прошла III-я научно-практическая 

конференция "Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий". 

В работе конференции приняли участие 109 человек, представителей вузовских и 

муниципальных библиотек, информационных компаний, издательств и книготорговых фирм, 

преподаватели ХГИИК и ТОГУ. Географический охват участников конференции: Хабаровск, 

Москва, Минск, Владивосток, Улан-Удэ, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Свободный, 

Биробиджан, Уссурийск. 



В соответствии с программой конференции, проходившей под девизом "Университетская 

библиотека: через традиции к инновациям", были заслушаны 26 докладов, а также 

представлены 8 стендовых докладов. 

Представителями НПО "Информ-система" (г. Москва) проведен семинар по работе в 

АИБС MARC-SQL, подведены итоги конкурса электронных презентаций библиотек вузов ЗМО 

"Палитра библиотечных дел. Год 2007". 

"Литературный экспресс" 

13 октября в читальном зале (Библиотека, Центр) в рамках просветительской акции 

"Литературный экспресс" состоялась встреча с доктором филологических наук, профессором 

филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, членом Союза российских писателей 

Варламовым Алексеем Николаевичем. 

 

29.10.2008 

CD "Кодекс" 

К осеннему семестру 2008 года информационная компания "Кондекс" выпустила новый 

тираж диска "Кодекс для студентов и преподавателей". 

Основу подборки составляют документы, используемые при обучении в вузах по 

юридическим, финансовым и экономическим специальностям: 

Законодательство России 

Консультации и комментарии 

Практика по налоговым спорам 

Единая система конструкторской документации 

Полезная информация: образование, работа, отдых и путешествия 

Правовая информатика: электронный учебник 

CD "Кодекс" доступен для читателей в залах электронной информации Научной 

библиотеки (142ц, 227л, 218п, 417п). 

 

07.11.2008 

EBSCO Publishing 

Университет получил бесплатный доступ на три месяца к следующим базам данных. 

InspecComputers & Applied Sciences CompleteScience & Technology CollectionApplied Sciences & 

Technology Abstracts : HOSTLegal Collection 

Доступ возможен с компьютеров университета, а также в удаленном режиме для 

студентов и сотрудников по паролю. Пароль можно взять у дежурных в залах электронной 

информации библиотеки. 

Applied Science & Technology Abstracts, включает в себя отрывки из более чем 700 

англоязычных научно-технических статей, посвященных машиностроению, акустике, химии, 

вычислительной технике, металлургии, физике, телекоммуникациям, транспорту, а также 

организации сбора и удаления отходов. 

Science & Technology Collection содержит более 820 ведущих полнотекстовых журналов 

по значимым аспектам научно-технической жизни. Темы включают аэронавтику, 

астрофизику, химию, компьютерные технологии, геологию, авиацию, физику, археологию и 

науки о материалах. Кроме 



полных текстов, эта база данных содержит указатель и рефераты почти для 1740 

периодических изданий. 

Computers & Applied Sciences Complete содержатся сведения по вычислительной 

технике и сопутствующим научным дисциплинам. CASC включает в себя указатели и 

рефераты более чем 1800 академических журналов, профессиональных изданий и других 

источников. Для более чем 

730 периодических изданий приведены полные тексты статей. 

Inspec, ведущая библиографическая база данных, созданная институтом IET (Institution 

of Engineering and Technology), содержит рефераты и указатель научной и технической 

литературы, издаваемой во всем мире. Включающая более 10 миллионов записей, Inspec 

охватывает свыше 3800 журналов, 3000 трудов 

конференций, а также множество книг, диссертаций, патентов и отчетов. 

Legal Collection -это авторитетный источник информации по 

актуальным вопросам, исследованиям, идеям и тенденциям в юридическом мире. База 

данных содержит полный текст более 250 наиболее признанных в мире научных журналов, 

посвященных юридической науке. 

 

18.11.2008 

OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE 

По договоренности с компанией НЭИКОН Научная библиотека ТОГУ открывает тестовый 

доступ к онлайн словарям Оксфорда (OXFORD LANGUAGE DICTIONARIES ONLINE). Словарь 

насчитывает свыше500,000 слов, выражений в русско-английском и англо-русском 

переводах. Также OLDO предлагает программное обеспечение с возможностью проверки 

произношения. Специально для онлайн версии созданы вспомогательные ресурсы, такие 

как: 

- помощь с написанием, 

- путеводитель по грамматике, 

- доступ к шаблонам по переписке, включающих в себя образцы и-мэйл переписок, CVs 

и резюме, 

- помощь в идиоматических выражениях и их использовании, 

- регулярное обновление информации 

Адрес для работы www.oxfordlanguagedictionaries.com 

Инофрмация о последних обновлениях ресурса доступна по адресу 

www.oxfordlanguagedictionaries.com/public/whats_new 

Онлайн гид по работе со словарями доступен по адресу 

www.oxfordlanguagedictionaries.com/tour 

Дополнительная информация о базе Oxford Language Dictionaries Online доступна по 

адресу www.oxfordlanguagedictionaries.com/public/about 

Доступ осуществляется по IP адресам и продлится до 31 декабря 2008 года. 

Открыт тестовый доступ базе данных Статистические издания 
России 

База данных содержит издания Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации и Межгосударственного статистического комитета стран СНГ. Всего 

более 100 изданий, представляющих статистическую информацию о состоянии и развитии 

всех отраслей экономики: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, внешнеторговая 

деятельность, уровень жизни населения, занятость и т.д. 



Тестовый доступ открыт до 9 декабря включительно) по ссылке: 

http://udbstat.eastview.com/common/check.jsp 

 

4.12.2008 

Университет получил тестовый доступ на две недели к базам 
данных 

"Китайские научные журналы" и "Центральные газеты Китая" 

доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу 

http://china.eastview.com/kns50/single_index.aspx 

 

http://china.eastview.com/kns50/single_index.aspx

