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Центральная библиотека образовательных ресурсов полнотекстовые и библиографические электронные ресурсы ...
Центральная библиотека образовательных ресурсов Министерства образования
Российской Федерации - фонд библиотеки составляет более 7 тыс. наименований учебников,
учебных пособий по основным дисциплинам и направлениям высшего профессионального
образования. Электронные версии полностью идентичны печатным оригиналам.
Доступ возможен с любой машины. Ключ для авторизации можно получить в
Электронном читальном зале (ком. 311).

20.01.2006

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки ...
Уважаемые пользователи!Электронная библиотека диссертаций РГБ предлагает поиск и
просмотр диссертаций по всем отраслям знаний. Вы можете ознакомиться с наличием и
объемом источников по интересующей теме на уровне библиографического описания,
обратившись к электронному каталогу базы или провести полнотекстовый поиск по
диссертациям, находящимся в открытом доступе.
Если Вы заинтересованы в пользовании электронной базы диссертаций РГБ,
обращайтесь в Зал Электронной Информации (142ц) - центр библиотеки.

DOAJ - моделируемый каталог научных журналов со свободным
веб-доступом к полным текстам статей
DOAJ - моделируемый каталог научных журналов со свободным веб-доступом к полным
текстам статей создается с февраля 2003 г. в университете г. Лунд (Швеция). Предоставляет
доступ к более 1100 научным и академическим журналам по следующим отраслям знаний:
химия, физика, математика, экономика и бизнес, общественные науки и т.д. Поиск на уровне
статей возможен по 284 журналам. Общее количество статей превышает 49 тысяч.

Научная электронная библиотека - доступ к полным текстам
периодических изданий
Научная электронная библиотека - доступ к полным текстам периодических изданий по
всем направлениям научных дисциплин, представленных следующими издательствами и
институтами:
KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS - полнотекстовые электронные версии научных
журналов издательства KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS (746 наименований). Имеются в
наличии выпуски, начиная с 1996 года.
SPRINGER - полнотекстовые электронные версии научных журналов издательства
SPRINGER (452 наименования). Имеются в наличии выпуски, начиная с 1998 года.
BLACKWELL - полнотекстовые электронные версии научных журналов издательства
BLACKWELL (644 наименования). Имеются в наличии выпуски, начиная с 1998 года.
ACADEMIC PRESS - полнотекстовые электронные версии научных журналов
издательства ACADEMIC PRESS. Представлено 175 наименований. Имеются в наличии
выпуски, начиная с 1993 года.
ROYAL SOSIETY OF CHEMISTRY - полнотекстовые электронные версии научных журналов
издательства ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (29 наименований). Журналы издаются под

эгидой Королевского химического общества (Великобритания) и охватывают все основные
направления развития химических наук. Имеются в наличии выпуски, начиная с 1997 года.
INSTITUTE OF PHYSICS - полнотекстовые электронные версии журналов INSTITUTE OF
PHYSICS (Великобритания). Представлено 42 наименования. Журналы охватывают все
основные направления развития теоретической и прикладной физики. Имеются в наличии
выпуски, начиная с 1991 года.
WORLD SCIENTIFIC - полнотекстовые электронные версии журналов WORLD SCIENTIFIC
PUBLISHING (Сингапур). Представлено 57 наименований. Имеются в наличии выпуски,
начиная с 1996 года.
БАЗЫ ДАННЫХ ПО МАТЕМАТИКЕ - база данных Zentralblatt MATH и зеркало сервера
European Mathematical Information Service содержат библиографическую информацию и
аннотации статей по различным направлениям высшей и прикладной математики.
ДИССЕРТАЦИИ PROQUEST - в базе данных Dissertation Abstracts компании ProQuest
представлены диссертации авторов из более 1000 учебных заведений и университетов. База
данных содержит библиографические описания диссертаций с 1861 по настоящее время.
Описания диссертаций, опубликованных после 1980 г., и магистерских диссертаций с 1988 г.
включают авторские аннотации. С 1995 года большая часть диссертаций содержит также
сканированные изображения первых 24 страниц.
ЖУРНАЛЫ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ - полнотекстовые электронные версии научных
журналов различных российских издательств (16 наименований журналов).
Доступ возможен с пользовательских мест Зала Электронной Информации (142ц,) и
Читального зала периодических изданий (к. 310).

Патентная база USPTO (United States Patent and Trade Mark
Office)...
Патентная база USPTO (United States Patent and Trade Mark Office) - международная база
включает патенты с 1790 года. В открытом доступе представлены полные тексты патентов с
1976 года.

РИБК - портал "Российского информационно-библиотечного
консорциума" ...
РИБК - портал "Российского информационно-библиотечного консорциума" предоставляет
возможность расширенного поиска библиографических данных и полнотекстовых ресурсов в
электронных каталогах пяти крупнейших библиотек России:
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино
Научная библиотека Московского государственного университета им. Ломоносова
Парламентская библиотека
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
Портал открыт для всех пользователей сети Интернет.

Theses Canada Portal - открытый ресурс по канадским
полнотекстовым диссертациям
Theses Canada Portal - открытый ресурс по канадским полнотекстовым диссертациям.
Представлено свыше 220 тысяч документов из 56 университетов и колледжей Канады на
английском и французском языках. Самые ранние диссертации относятся к 1950-м годам, в
основном представлены документы с 1980-х гг. по настоящее время. Полные тексты
диссертаций в открытом доступе представлены в хронологическом порядке с 1998 по 2002
гг. в формате pdf.

UMI PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS - крупнейшая
международная база данных научных диссертаций по всем
отраслям знаний
UMI PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS - крупнейшая международная база данных
научных диссертаций по всем отраслям знаний. Электронная коллекция насчитывает около 1
млн. 700 тыс. документов на английском языке, защищенных в высших учебных и научных
заведениях Северной и Латинской Америки, Европы, Азии и Австралии. Начиная с 1997 г.
диссертации представлены первыми 24 страницами текста в формате pdf.

Университетская информационная система Россия ...
Университетская информационная система Россия - включает коллекции:
нормативные документы федерального уровня - законы, указы и распоряжения
Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ;
постановления и стенограммы пленарных заседаний Государственной Думы
Федерального Собрания РФ;
статистика Госкомстата и Центризбиркома России;
аналитические материалы органов исполнительной власти РФ;
издания средств массовой информации - газеты "Независимая газета", "Аргументы и
факты", "Комсомольская правда", "Известия", "Сегодня", "Слово";
научные издания МГУ;
аналитические издания (журнал "Эксперт");
доклады, публикации и статистические массивы исследовательских центров.

21.01.2005

Гарант
Установлена обновленная версия Гарант. Следует обновить ярлык Гаранта на рабочем
столе. Для этого в "Пуск" выбрать "Выполнить", в окошке ввести \\librant\ Правовые базы.
перенести ярлык Гаранта на рабочий стол своего компьютера.

24.01.2005

веден в действие новый ГОСТ "Библиографическая запись.
Библиографическое описание"
Уважаемые читатели, обращаем Ваше внимание на то, что с 1 июля 2004 года введен в
действие новый ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".
Он вносит множество изменений в общие требования и правила составления
библиографической записи для различных видов документов.
В качестве объектов составления библиографического описания рассматриваются все
виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях; составные
части документов; группы однородных и разнородных документов.
Примеры библиографических записей и более подробную информацию можно найти в
разделе Читателю/Описание ГОСТ 7.1-2003. "Библиографическая
запись. Библиографическое описание"

25.01.2005

ВНИМАНИЕ БИБЛИОТЕКАРЬ! О ДОБАВЛЕНИИ НОВОСТЕЙ
Добавляя новости с помощью программы WebNews помните, что для перехода на
следующую строку необходимо добавить пустую строку. Просто переход на следующую
строку трактуется как продолжение текста. Помните, что лишние пробелы из текста новости
удаляются. Кроме того, уведомляем, что новая версия программы(с исправленными
ошибками и возможностью добавления выставок) расположена на //librant/incoming/web

Новинки Лингвострановедческого центра
Уважаемые преподаватели и студенты!Лингвострановедческий центр предлагает Вам
ознакомиться с перечнем новых поступлений.
"Перевод и переводоведение"
Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - СПб., 2004.
Казакова Т.А. Практические основы перевода. - СПб., 2003.
Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному переводу: Учебник
на англ. яз.- Ростов н/Д., 2004.
Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с
англ. яз. на рус.- Киев, 2003.
Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык. Учебник устного перевода.- М., 2004.
Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод: Учебное пособие.- Киев, 2003.
Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. - М., 2004.
Основы перевода/ под ред. Н. Брешко. - Киев, 2002.
Практика перевода с английского на русский и с русского на английский: Учебное
пособие.- Владивосток, 2000.
Прошина З.Г. Теория перевода (с английского на русский и с русского на английский
язык): Учебник на англ. яз.- Владивосток, 2002.
Тюленев С.В. Теория перевода. - М., 2004.
Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста: Учебное пособие.- М., 2003.
"Страноведение"
Барановский Л.С. Канада. Австралия. Новая Зеландия: Пособие по страноведению. Мн., 2003.
Голицынский Ю.Б. Великобритания.- СПб., 2004.
Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии.- М., 2003.
О США кратко: Книга для чтения на англ. Яз. Сост. В.В.Ощепкова - М., 2003.
О Британии кратко: Книга для чтения на англ. Яз. Сост. В.В.Ощепкова - М., 2003.
Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой
Зеландии.- М., 2004.
"Английский язык"
Английский шутя /Сост. И. Франк.- М., 2002.
Артемова А.Ф. Идиомы английского языка: Сборник упражнений.- М., 2004.
Корнева Е.А. Грамматика английского глагола в теории и практике: Время, вид,
временная отнесенность, залог, наклонение. - СПб., 2000.
Модестов В.С. Английские пословицы и поговорки и их русские соответствия. - М., 2003.
Рыжков В.Д. Английский язык в бытовых и деловых ситуациях.- Калининград, 2004.

Рыжков В.Д. Английский язык в увлекательном чтении, беседах и размышлениях.Калининград, 2003.
Шпекина Н.И. Английская грамматика в диалогах. Формы наклонения. - М., 2004.
"Русский язык"
Аникина М.Н. Начинаем изучать русский язык. В Россию с любовью. - М., 2004.
Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в языках и
культурах мира. - М., 2001.
Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. - СПб., 2000.
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Центральная библиотека образовательных ресурсов
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Научная библиотека ТОГУ имеет доступ к ресурсам Центральной библиотеки
образовательных ресурсов (ЦБОР): www.edulib.ru
Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым версиям учебников и учебных
пособий по основным дисциплинам и направлениям высшего профессионального
образования. Фонд Библиотеки содержит в основном учебную литературу, рекомендованную
Министерством образования. Электронные версии учебников и учебных пособий полностью
идентичны печатным оригиналам: содержат полный текст изданий, воспроизводят
композицию текста, приложений, иллюстраций, таблиц и других графических материалов.
Для получения доступа к полнотекстовым версиям учебников и учебных пособий
необходимо зарегистрироваться на сайте www.edulib.ru. Для регистрации необходим ключ,
который один раз в процессе регистрации конечного пользователя на странице
"Регистрация", где для ввода ключа предназначена специальная строка. При повторном
обращении к фондам ЦБОР пользователь выходит на страницу "Вход в библиотеку" сайта
www.edulib.ru, где вводит только свои логин и пароль. Инструкции по работе с фондами
ЦБОР содержатся в разделах "Правила пользования библиотекой" и "Помощь".
За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Информационнобиблиографический центр НТБ ТОГУ (ауд. 142ц.)

01.02.2005

Уважаемые референты кафедр!
8.02.2005 г. в 14.00 в зале электронной информации НТБ ХГТУ (142 ц) состоится
занятие референтов кафедр. Вашему вниманию будут предложены следующие темы:
Информационно-библиографическая деятельность в помощь научной и учебной работе
университета: использование библиографических указателей в научной работе;
библиографическое оформление результатов научных работ по новому ГОСТУ
Справочно-библиографический аппарат, библиотечные каталоги
Информационные ресурсы Интернет и полнотекстовые базы данных в учебном процессе
Явка референтов кафедр обязательна

16.03.2005

Консультант Плюс предлагает новый тираж диска "Высшая школа"
Компания Консультант Плюс выпустила новый тираж диска "Высшая школа",
информационное наполнение которого актуализировано на начало января 2005 года. На
диске представлена различная правовая и консультационная информация: нормативные
акты, правоприменительная практика, комментарии законодательства, финансовые
консультации.
Новшеством данного диска является информационный банк "Основные региональные
правовые акты".
Ознакомиться с диском можно в зале электронной информации НТБ ХГТУ (ауд.142ц).

17.05.2005

Консультант Плюс предлагает новый тираж диска "Высшая школа"
Компания Консультант Плюс выпустила новый тираж диска "Высшая школа",
информационное наполнение которого актуализировано на начало января 2005 года. На
диске представлена различная правовая и консультационная информация: нормативные
акты, правоприменительная практика, комментарии законодательства, финансовые
консультации.
Новшеством данного выпуска является информационный банк "Основные региональные
правовые акты".
Поработать с диском "высшая школа " можно в залах электронной информации НТБ
ТОГУ (ауд. 142ц, 227л, 218па)

22.03.2005

Курсы повышения квалификации библиотечных работников
Хабаровский государственный технический университет на базе научно-технической
библиотеки предлагает пройти обучение на курсах повышения квалификации по программе
"Компьютерные технологии в библиотечно-информационных системах" для сотрудников
вузовских библиотек, библиотек средне-специальных учебных заведений, муниципальных
библиотек Хабаровского края и Амурской области и всех желающих. Объем курса - 108
часов, в т.ч. - 76 часов лекционных. Форма обучения - очная, с отрывом от производства.
Количество дней обучения - 12 рабочих дней. Время проведения - с 28 марта - 12 апреля
2005 года. Окончившим курсы выдается удостоверение о повышении
квалификации.Обучение проводится в залах электронной информации (ауд.142 ц) с
использованием специально разработанных лекционных и практических занятий

06.04.2005

Научная студенческая конференция о Великой Отечественной
войне на Дальнем Востоке
17 апреля 2005 года в читальном зале гуманитарных наук(114 л) состоится
студенческая конференция, посвященная 60-летию Победы

15.04.2005

К 60-летию Победы
В разделе "Электронная библиотека" в "Ресурсы Интернет" добавлена категория "К 60летию Победы"

Новые библиографические базы данных
В фонд Информационно-библиографического центра (142ц) поступили 4
библиографические базы данных: - Управление наукой и инновациями в современных
условиях (январь - март 2005 г.);
- Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное
использование (январь-март 2005 г.);
- История Сибири и Дальнего Востока (январь-март 2005 г.);
- Экономика Сибири и Дальнего Востока (Январь - март 2005 г.).
Эти базы данных будут пополняться каждый квартал.

26.04.2005

Базы данных Американской Психологической Ассоциации
Лингвострановедческий центр информирует: с 15 апреля до конца мая 2005 г. открыт
тестовый доступ к 4 реферативным и полнотекстовым базам данных Американской
Психологической Ассоциации (APA) на платформе EBSCOHost: PsycINFO, PsycARTICLES,
PsycBOOKS, и PsycEXTRA. На этот же период предоставляется доступ к полнотекстовой базе
академических журналов Academic Search Premier. Более подробную информацию и доступ к
этим базам вы можете получить в Лингвострановедческом центре НТБ.

05.05.2005

Из обменно - резервных фондов нашей библиотеки
Научная библиотек ТОГУ(Тихоокеанского государственного университета)города
Хабаровска налаживает контакты по взаимовыгодному книгообменуиз резервных фондов
библиотек. Нас интересуют,прежде всего,региональныенаучные издания, любые вузовские
издания последних лет.
Из обменно-резервных фондов нашей библиотеки предлагаем в порядке эквивалентного
обмена издания нашего университета,1999-2004 г.г.
1. Новые идеи нового века. Материалы третьей и четвертой международных научных
конференций ИАС ХГТУ, 2003-2004 г.г. (Рассматриваются проблемы архитектуры, дизайна,
градостроительства, рационального природопользования и пр.)
2. Социально-культурный сервис и туризм: профессиональная этика и этикет. Учебное
пособие, 2004
3. Таранов Ю.Н. Литературное краеведение на Дальнем Востоке. Некоторые проблемы
гражданского и патриотического воспитания, 2004
4. Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса.
Материалы региональной научно-практической конференции,2003
5. Перспективы развития и сохранности зеленых насаждений в Хабаровске.Материалы
Первой городской научно-практической конференции, 2003

6. Проблемы высшего образования. Сборник научных трудов, 2003
7. Современные проблемы управления на предприятиях Дальнего Востока. Материалы
региональной научно-практической конференции, 2003
8. Проблемы развития экономики Дальнего Востока . Международная научнопрактическая конференция в 2-х частях, 2003
9. Землеустройство. Земельный кадастр. Геодезия. Сборник статей и докладов на
научно-практических конференций за 2000-2003 г.г., 2003
10. Материалы 42-й и 43-й научно-технических конференций студентов и аспирантов
ХГТУ. Доклады в области гуманитарных, экономических,технических наук, 2002-2003 г.г.
11. Дальний Восток . Автомобильные дороги и безопасность движения.Региональный
ежегодный сборник научных трудов, 2002-2003 г.г.
12. Строительные и дорожные машины. Юбилейный сборник научных трудов, 2002
13. Совершенствование образовательного процесса: новые технологии, методики,
формы. Материалы научно-методической конференции, 2002
14. Тезисы докладов ХХХ1 научно-технической конференции студентов и аспирантов
ХГТУ . (В областях гуманитарных, юридических, технических и экономических наук), 2002
15. Роль науки, новой техники и технологий в экономическом развитии регионов.
Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 2001
16. Лончаков А.П. .Административно-правовая организация механизмауправления
собственостью в сфере экономики. Учебное пособие, 1999
17. Лончаков В.А., Никулин М.И. Правосубъектность исполнительной власти по
лицензированию оружия. Учебное пособие, 2000
18. Лингвистические теории и технологии обучения иностранному языку в высшей
школе. Межвузовский сборник научных трудов, 1999
19. Актуальные проблемы создания, проектирования и эксплуатации современных
двигателей внутреннего сгорания. Сборник научных трудов,1999
20. Методы решения проблем дорожно-транспортного комплекса г..Хабаровска
вусловиях переходного периода к рыночной экономике.Материалы научно-практической
конференции, 1999
Наш адрес: 680035, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, Тихоокеанский
государственный университет, Научная библиотека, сектор обменного фонда. Тел.35-83-98,
35-87-34 E-mail: library@mail.khstu.ru
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27 мая - общероссийский День библиотек
27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
(учрежден Указом Президента РФ в 1995 г.)
27 мая 1795 года в России открылась первая публичная библиотека. Эту дату принято
считать Общероссийским днем библиотек. Это не только профессиональный праздник
библиотекарей, библиографов, книговедов - тех, кто посвятил свою жизнь сохранению и
развитию отечественной книжной культуры, это - праздник всенародный, праздник всех тех,
кто любит книгу.
Библиотека Тихоокеанского государственного университета является центром
распространения знаний, духовности, интеллектуального общения, культуры.
И сегодня, поздравляя с этим замечательным праздником, хочется пожелать библиотеке
процветания и заинтересованных, чутких, активных читателей. А работникам библиотеки здоровья, счастья и благополучия, дальнейших творческих достижений.
Примите слова искренней признательности, уважения и благодарности за серьезный
вклад библиотеки в организацию и обеспечение учебного процесса и научной деятельности
университета. С праздником!
ДЕКАДА "КНИГА. БИБЛИОТЕКА.ЧИТАТЕЛЬ."
(16.05-26.05. 2005 года)
1.Декада прощения должников
16-26 мая - все абонементы библиотеки
2.Цикл выставок:
2.1"Изобретения ученых ТОГУ" - выставка авторских свидетельств с22 мая - ЦПиНТИ,
227л
2.2 "Труды ученых ТОГУ" 16.05-26.05 - зал электронной информации
(библиотека-центр)
2.2 "Как оформить дипломный проект"
16.05-26.05 - зал электронной информации

(библиотека-центр)
2.3 "Люди, открывшие нам мир" 16.05 - 26.05 - чит.зал фунд.наук , 117л
2.4 "Выдающиеся ученые естественных наук"
20.05-26.05 - чит.зал фунд.наук, 117л
2.5 "Правовое регулирование патентно-лицензионной деятельности
20.05 - 26.05 - ЦПиНТИ, 117л
2.6 "Учимся говорить по…
-английски
-немецки
-французски
16.05-26.05 - лингвострановедческий центр, 218па
2.7 "Дорога в Россию" (русский как иностранный)
16.05 - 26.05- лингвострановедческий центр, 218па
3.Дни славянской письменности и культуры
3.1 "Власть книги" 13.05- чит.зал лит-ры по культуре и искусству, 417п
3.2 "Славянский мир. Древняя Русь. Россия"
20.05 - чит.зал лит-ры по гум.наукам , 114п

23.05.2005

С 23 мая по 23 июня 2005 г. будет открыт тестовый доступ к
онлайновой базе данных
Лингвострановедческий центр информирует: с 23 мая по 23 июня 2005 г. будет открыт
тестовый доступ к базе данных
Global Market Information Database (GMID). GMID представляет собой интегрированный
ресурс, содержащий статистику, обзоры рынка, профили компаний и источники информации
для анализа стран, рынков, потребителей и их образа жизни.

04.07.2005

Научная электронная библиотека ELIBRARY
Уважаемые пользователи
С 1 июня по 31 декабря 2005 года Научная электронная библиотека ELIBRARY
открывает тестовый доступ к журналу "Известия Восточного института ДВГУ". В журнале
отражены проблемы истории, культуры, экономики, филологии, международных отношений
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Все желающие могут получить доступ к
журналу в Информационно-библиографическом центре (146Ц), в Центре патентной и
нормативно-технической информации (227 ЛА), а также в Лингвострановедческом центре
(218ПА).

12.09.2005

Участникам конференции: договор

В раздел "Информационное письмо" конференции добавлена ссылка на "Договор
возмездного оказания услуг".

14.09.2005

Открыт доступ к базе данных SCOPUS
Наша библиотека получила доступ к полнотекстовой англоязычной базе данных SCOPUS
(//www.scopus.com), которая содержит около 14000 различных типов документов по
следующим областям знаний: химия, физика, математика, социальные науки, экономика,
лингвистика, психология. За дополнительной информацией вы можете обратиться в залы
электронной информации библиотеки.

Национальная База Знаний Китая
Библиотека сообщает об открытии тестового доступа с 9 сентября по 6 октября к
следующим разделам Национальной Базы Знаний Китая: общественные и гуманитарные
науки, наука и техника, диссертации, труды конференций. Информация представлена на
китайском языке с аннотациями на английском. За дополнительной информацией
обращайтесь в Лингвострановедческий центр (218 ПА)

19.09.2005

Онлайн служба Ист Вью
С 7 по 21 сентября 2005 г. открыт тестовый доступ к русскоязычным ресурсам Онлайн
службы Ист Вью:
-периодические издания (http://online.ebiblioteka.ru/udb_login/index.jsp?enc=rus);
-база данных по статистике http://udbstat.eastview.com/search/simple.jsp?enc=rus;
-библиографическая база данных http://biblio.ebiblioteka.ru/.
Доступ к базам данных можно получить в Информационно-библиографическом центре
142 ц.

Визит министра образования и науки РФ
24 августа Научную библиотеку Тихоокеанского государственного университета посетил
с визитом министр образования и науки Российской Федерации Фурсенко Андрей
Александрович.

21.09.2005

Academic Search Premier
С 23 сентября до конца октября научная библиотека ТОГУ получает тестовый доступ к
полнотекстовой базе академических журналов Academic Search Premier.
Это самая большая в мире англоязычная база данных, в которой содержится
полнотекстовая версия более чем 4500 публикаций. В ней представлена информация почти
по всем областям знаний, включая компьютерные технологии, инженерию, физику, химию,
языки и лингвистику, искусство и литературу и т.д. Большинство статей представлены в
формате PDF.
Адрес для работы http://search.epnet.com, авторизация по логину и паролю.
Их вы можете получить в залах электронной информации библиотеки.

SocINDEX with Full Text
С 23 сентября до конца октября научная библиотека ТОГУ получает тестовый доступ к
полнотекстовым базам данных по социологии на английском языке SocINDEX with Full Text.
В базе данных SocINDEX with Full Text представлены полнотекстовые версии
журнальных статей, книг, монографий и трудов конференций по следующим дисциплинам:
криминология, культурная социология, демография, брак и семья, социальная психология,
социальная структура, социальная работа, социология образования и т.д..
Адрес для работы http://search.epnet.com, авторизация по логину и паролю.
Их вы можете получить в залах электронной информации библиотеки.

20.10.2005

Консультант Плюс: Высшая школа
В фонд НБ ТОГУ поступил диск Консультант Плюс: Высшая школа Выпуск 4 (осенний семестр
2005 год).
Информационный банк Консультант Плюс: Высшая школа - более 13000 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;
- Комментарии к правовым актам;
- Материалы судебной практики;
- Практика всех федеральных и арбитражных судов;
- Международное право;
- Бухгалтерские консультации;
- Публикации в бухгалтерских изданиях.
Также на диске представлена электронная библиотека студента:
- Классика российской цивилистики
- Учебники по правовым дисциплинам.
Имеется возможность инсталляции на жесткий диск домашнего компьютера.
Обращаться в залы электронной информации НБ ТОГУ: 142ц, 227 л, 218 п.

24.10.2005

Библиографические базы данных
В фонд Информационно-библиографического центра (142ц) поступило продолжение
библиографических баз данных:
- Управление наукой и инновациями в современных условиях (апрель - июнь 2005 г.);
- Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное
использование (апрель - июнь 2005 г.);
- История Сибири и Дальнего Востока (апрель - июнь 2005 г.);
- Экономика Сибири и Дальнего Востока (апрель - июнь 2005 г.).
Эти базы данных будут пополняться каждый квартал.

25.10.2005

Emerald Management Xtra
Научная библиотека ТОГУ предлагает подключение в режиме "online" к электронным
журналам ведущего англоязычного издательства академической и профессиональной
литературы в областях менеджмента и библиотечного сервиса Emerald Management Xtra.
Emerald Management Xtra предлагает доступ к полнотекстовым статьям из более чем 110
журналов по темам: менеджмент, маркетинг, управление персоналом, библиотечное дело,
экономика, бухгалтерия, образование, а также обзоры статей из 300 журналов по
менеджменту, включая Harvard Business Review, Sloan Management Review и The Economist.
Вы можете осуществлять поиск в этих базах данных, нажимая на "Articles" на странице
результатов поиска для полнотекстовых журналов Emerald и "Abstracts & Reviews" для

поиска резюме из 300 Лучших журналов по менеджменту. Вы также имеете доступ ко многим
ресурсам XTRA. На опускающемся меню в главной правой части страницы Вы найдете
ресурсы для исследователей, преподавателей, студентов, авторов, библиотекарей и
менеджеров.
Кроме того, имеется доступ к центральному порталу Conference, всесторонней секции,
детализирующей все международные конференции и события по всем предметам,
отражаемым журналами Emerald Management Xtra. Он может быть найден в том же самом,
опускающемся меню, как и другие ресурсы XTRA.
Глубина поиска до 1989 года.
На сайт Emerald ManagementXtra можно выйти по ссылке http://xtra.emeraldinsight.com.
Тестовый доступ - с 19 октября по 31декабря.
Доступ без пароля, по зарегистрированным IP-номерам.

Web of Knowledge
Научная библиотека ТОГУ предлагает тестовый доступ к англоязычной базе Web of
Knowledge, которая включает 16 баз данных:
1. BIOSIS Previews(r): 1969-present
2. CAB ABSTRACTS(r):1973-Present
3. Current Contents Connect(r)
4. Derwent Innovations Index(SM): 1963-present
5. Food Science and Technology Abstracts(tm) 1969-present
6. INSPEC(r) 1969-present
7. ISI Essential Science Indicators(SM): ten-year rolling file
8. ISI Proceedings(SM): 1990-present (both editions)
9. Journal Citation Reports(r) on the Web: 1997
10. Medline(r): 1950-present
11. PsycINFO(r) 1880-present
12. Web of Science(r):Science Citation Index Expanded*, 1975-present
13. Web of Science(r): Social Sciences Citation Index*, 1975-present
14. Web of Science(r): Arts & Humanities Citation Index*, 1975-present
15. Index Chemicus(r) and Current Chemical Reactions(r)
16. Zoological Record(r): 1978-present
Web of Science - ядро Web of Knowledge - мультидисциплинарная база данных,
включающая более чем 8 600 журналов по 200 категориям. 6 100 из них посвящены
исключительно естественным наукам, физике, математике, химии и т.д.
Current Contents - список текущих журналов, веб-сайтов и книг.
Journal Citation Reports - ключевой ресурс и уникальный инструмент для оценки
журналов и выявления взаимосвязей между журналами через цитирование.
Реферативные базы:
BIOSIS Previews - по Науке о жизни
FSTA - по пищевой науке и технологиям
CAB Abstracts - по сельскому хозяйству
PsycINFO - по психологии и психиатрии
INSPEC - по физике, электротехнике и информатике .

Адрес для работы: http://access.isiproducts.com/cls-wok-chem
ID: neicon
Password: wok
Доступ открыт с 20 октября до 25 ноября.

03.11.2005

Открыт доступ к базе данных Integrum
Наша библиотека получила тестовый доступ с 3 по 11 ноября 2005 г. к полнотекстовым
базам данных Integrum (http://www.integrum.com/).
"Интегрум" содержит электронные версии текстовых документов, относящихся к любым
общественно значимым темам, обеспечивая глобальный мониторинг русскоязычного
информационного пространства.
В банк данных "Интегрума" поступают материалы прессы, радио и ТВ, открытые
документы коммерческих и государственных структур, материалы интернет-источников,
адресно-справочные базы данных - более 40000 документов ежедневно, включая только что
опубликованные документы и архивы.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в залы электронной
информации библиотеки: 142 ц, 227 л, 218 п.

08.11.2005

Вниманию преподавателей и сотрудников!
Вниманию преподавателей и сотрудников!
Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета предлагает всем
желающим пройти курс обучения "Информационная компетентность специалиста".
Темы выступлений:
1.Информационные ресурсы НБ ТОГУ
2.Правила поиска информации в электронном каталоге НБ ТОГУ
Когда:
Институт Число Время
ИТиЭ, МФ 24.11.05 13.20-14.50
ИАиС 29.11.05 15.00-16.20
ФММПУ, ДВАДИ 2.12.05 15.00-16.20
ДВЛТИ 9.12.05 15.00-16.20
ИИТ 15.12.05 15.00-16.20
ИэиУ 16.12.05 15.00-16.20
ДВЮИ 19.12.05 15.00-16.20
Где:
Научная библиотека ТОГУ, зал электронной информации (ауд. 142ц).
Контактная информация:
Библиотека, Информационно-библиграфический центр, ауд. 146 ца.

Тел: 35-83-98

14.11.2005

Библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН
В фонд Информационно-библиографического центра (142 ц) поступило продолжение
библиографических баз данных:
- Управление наукой и инновациями в современных условиях (сентябрь-октябрь 2005
г.);
- Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное
использование (сентябрь-октябрь 2005 г.);
- История Сибири и Дальнего Востока (сентябрь-октябрь 2005 г.);
- Экономика Сибири и Дальнего Востока (сентябрь-октябрь 2005 г.).

24.11.2005

Уважаемые заведующие кафедрами!
Уважаемые заведующие кафедрами!
Для оперативного представления информации о результатах научно-педагогической
деятельности ученых Вашей кафедры в базе данных "Труды ученых ТОГУ", просим в срок до
31 декабря 2005 г. предоставить в
- информационно-библиографический Центр научной библиотеки (146ца) списки
научных работ за 2005 год
- Центр электронного копирования и печати (146ц) электронные копии научных работ
за 2005 год

28.11.2005

Global Market Information Database (GMID) - Информационная
Online система - www.euromonitor.com
С 25 октября до 5 декабря 2005 года открыт тестовый доступ к электронным ресурсам
информационной системы Global Market Information Database GMID).
Global Market Information Database (GMID) служит великолепным источником
информации для преподавателей, студентов и научных работников, специализирующихся в
области экономики, маркетинга, менеджмента, бизнеса, социологии, статистики и туризма.
Это уникальный и удобный в использовании интегрированный ресурс, который содержит
беспрецедентный объем статистики, обзоров рынка, рейтингов и профилей компаний, а
также источников информации для анализа стран, индустрий, потребителей и их образа
жизни.
www.euromonitor.com
За дополнительной информацией обращайтесь в 142 ц Зал электронной информации НБ
ТОГУ.

05.12.2005

Brill Academic Publishers
До конца 2005 года в научной библиотеке ТОГУ открыт доступ к 100 англоязычным
электронным журналам Brill Academic Publishers последующим областям знаний: история,
законодательство, религия, социальные науки и т.д.
Вход на сайт осуществляется по зарегистрированным IP-номерам по ссылке
http://www.brill.nl/journals/index.htm

Электронные журналы по естественным наукам
До конца 2005 года в научной библиотеке также открыт доступ к электронным
журналам по естественным наукам следующих издательств:
1. Ebrary
http://www.ebrary.com/corp/index.htm
2. Morgan & Claypool (Synthesis)
http://www.morganclaypool.com/search/advanced;jsessionid=nFFm8OzYjvS9
3. Bentham Science
http://www.bentham.org/
4. Humana Press
http://www.humanapress.com/Index.pasp.
Язык публикации - английский. Доступ по зарегистрированным IP-номерам.

27.12.2005

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 30 декабря абонементы научной библиотеки ТОГУ проводят декаду прощения
должников! Убедительно просим сдать книги!
Администрация библиотеки.

