09.01.2007

WAP-сайт
Создан WAP-сайт научной библиотеки ТОГУ, на котором доступна следующая
информация:
" режим работы залов электронной информации;
" последние новости;
" список основных библиотечных услуг.

18.01.2007

Библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН
В фонд Информационно-библиографического центра (ауд. 142ц) поступили
библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН за 2006 год:
- Управление наукой и инновациями в современных условиях
- Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное
использование
- История Сибири и Дальнего Востока
- Экономика Сибири и Дальнего Востока
Эти базы данных пополняются каждый квартал с 2005 года.

08.02.2007

Государственный доклад о состоянии окружающей среды
Хабаровского края в 2005 году.
Уважаемые читатели!
Научная библиотека ТОГУ предоставляет электронную версию Государственного
доклада о состоянии окружающей среды Хабаровского края в 2005 году.
В Государственном докладе опубликована информация о состоянии окружающей среды
Хабаровского края, её отдельных компонентов, мерах, принимаемых федеральными
органами государственной власти, Правительством Хабаровского края и органами местного
самоуправления по улучшению экологической обстановки в крае.
С полным текстом можно ознакомиться в читальном зале фундаментальных наук и в
залах электронной информации библиотеки. (142 ц., 227 л.,218 п.)

16.02.2007

"Библиотечное дело и информационное обслуживание"
Научная библиотека ТОГУ получила доступ к полнотекстовой базе данных
"Библиотечное дело и информационное обслуживание" до 31 сентября 2007 года.
"Библиотечное дело и информационное обслуживание" - это Универсальная База
Данных библиотековедения - первая онлайновая база данных, включающая наиболее
важные профессиональные периодические издания на русском языке, посвященные теории
и практике библиотечного дела.

С базой можно ознакомиться на сайте компании "East View Information Services":
http://online.ebiblioteka.ru/
согласно ссылке:
http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp

23.03.2007

Для участников четвертой региональной научно-практической
конференции
ВНИМАНИЕ! Просьба всех участников четвертой региональной
научно-практической конференции «Развитие библиотечноинформационного пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование», зарегистрировавшихся до 23 марта
(в том числе через web-интерфейс), повторить регистрацию
через WEB-интерфейс для подтверждения регистрации

28.03.2007

НАУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ EBSCO Publishing
БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ
НАУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ EBSCO Publishing
Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к коллекции научных
электронных журналов компании EBSCO Publishing. Платформа представления журналов
EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com
Компания ЭБСКО формирует электронные версии научных и научно-популярных статей.
База данных содержит более 4000 полнотекстовых версий журналов, газет и сводок,
новостей и более 1300 реферативных, обзорных и полнотекстовых справочников по
социальным и гуманитарным наукам. В базе представлены журналы таких издательств как
Blackwell Publishers, Springer, Elsevier, Harvard Business School, Taylor and Francis, The Mit
Press, Lawrence Erlbaum Associates, Carfax Publishing, Academy of Management, Transaction
Publishers, American Institute of Physics, University of California Press и многие другие.
Адрес для работы: http://search.ebscohost.com.
Инструкцию по работе с базой можно найти по адресу
http://www.neicon.ru/res/EBSCO_trans.pdf
Доступ свободный (без логина и пароля). Доступ к базе данных открыт до 31 декабря
2007 г.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ EBSCO Publishing
EBSCO Publishing предлагает базу данных Library, Information Science & Technology
Abstracts™ (LISTA) как СВОБОДНЫЙ ресурс всем заинтересованным библиотечным делом и
информационным управлением.
Эта библиографическая база данных мирового класса охватывает предметы:
- Библиотечное дело

- Классификация
- Каталогизация
- Библиометрика
- Информационный поиск Онлайн
- Информационное Управление
Поставляемые на платформе EBSCOhost - индексы LISTA больше чем 600 периодических
изданий плюс книги, отчеты о научно-исследовательской работе, и слушания. С глубиной
поиска с середины 1960-ых, это - самая старая непрерывно пополняемая база данных,
покрывающая область информатики.
Для доступа к Базе данных LISTA, посетите новый Customer Success Center EBSCO
www.epnet.com, -Access Lista.

БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ Научные электронные журналы
EBSCO Publishing
Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к коллекции научных
электронных журналов компании EBSCO Publishing.
Платформа представления журналов EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com
Компания ЭБСКО формирует электронные версии научных и научно-популярных статей.
База данных содержит более 7 тыс. названий журналов (из них более 2 тыс.
полнотекстовых), более 3,5 тыс. рецензируемых журналов, более 2 тыс. брошюр, 500 книг,
500 журналов и газет на русском языке.
В базе представлены журналы таких издательств как Blackwell Publishers, Springer,
Elsevier, Harvard Business School, Taylor and Francis, The Mit Press, Lawrence Erlbaum
Associates, Carfax Publishing, Academy of Management, Transaction Publishers, American
Institute of Physics, University of California Press и многие другие.
Тематика базы разнообразна:
Business Source Premier: база данных по бизнесу и экономике, включая, финансы,
менеджмент, бухгалтерский учет, международный бизнес и др.; более 3 тыс. научных
журналов, из них более 1000 рецензируемые рефераты из 3350 журналов; более 5 тыс.
описаний крупнейших мировых компаний, а также 1,600 подробных обзоров отраслей
промышленности.
Business Source Complete: предоставляет доступ к ведущим библиографическим и
полнотекстовым коллекциям;
Academic Search Premier: самая большая в мире база данных комплексной тематики,
содержит информацию по гуманитарным и естественным областям знания; предлагает
полнотекстовый доступ к 4500 журналам, включая более 3600 рецензируемых изданий,
около 8 тыс. рефератов;
ERIC: предоставляет доступ к полным текстам сборников статей по проблемам
образования, а также содержит рефераты и описания статей из научных журналов по
образовательной тематике;
Masterfile Premier: база данных универсального содержания, обеспечивающая доступ к
библиографическим ссылкам, рефератам и полным текстам на публикации из научных и
научно-популярных журналов; более 2 тыс. научных и научно-популярных журналов, 314
книг и справочников, 76 тыс. государственных и исторических документов, 96 тыс.
биографических справок, 116 тыс. фотографий и изображений;
Newspaper Source: база данных обеспечивает доступ к полным текстам избранных
статей американских региональных и международных газет, обзорам информационных
агентств.
Regional Business News: полнотекстовая база данных региональных новостей в области
бизнеса, обеспечивает доступ к публикациям из журналов по бизнесу, газетам, телеграфным
сообщениям из всех регионов США.

Адрес для работы: http://search.ebscohost.com.
Инструкцию по работе с базой можно найти по адресу EBSCO_trans.pdf или здесь
http://www.neicon.ru/res/EBSCO_trans.pdf
Доступ свободный (без логина и пароля). Доступ к базе данных открыт до 31 декабря
2007 г.

07.04.2007

Изменения на сайте
Изменён прейскурант в разделе "Читателю". Выставки теперь перенесены в отдельную
категорию. Зайти в раздел выставок можно с главной страницы. Пополнен раздел
"Персоналии ученых ТОГУ" в разделе "Электронная библиотека"

17.04.2007

Программа конференции
На сайте добавлена программа четвертой региональной научно-практической
конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и
высшее библиотечное образование»

19.04.2007

Библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН
Научная библиотека осуществляет информационно-библиографическое обслуживание в
режиме избирательного распространения информации (ИРИ) на основе баз данных:
"Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока их охрана и рациональное
использование"; "История Сибири и Дальнего Востока"; "Экономика Сибири и Дальнего
Востока"; "Управление наукой и инновациями в современных экономических условиях",
получаемых ежеквартально с 2005 года из ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск).
Разовые заказы на полный текст осуществляются через МБА НБ ТОГУ (ауд. 142ц).

Новый выпуск "КонсультантПлюс: Высшая школа"
К весеннему семестру 2006/07 учебного года компания "КонсультантПлюс" подготовила
очередной, 7-й, выпуск диска "КонсультантПлюс: Высшая школа". Он будет полезен всем
студентам юридических и финансово-экономических специальностей вузов.
На диске "КонсультантПлюс: Высшая школа" представлены:
1. Правовая информация - около 14 000 документов из системы КонсультантПлюс:
федеральное и региональное законодательство, правовые акты Москвы и Санкт-Петербурга,
уставы и конституции 85 субъектов РФ, материалы судебной практики, бухгалтерской
прессы, финансовые консультации, комментарии законодательства, международные
правовые акты, а также государственные образовательные стандарты;
2. "Электронная библиотека студента" - учебники и книги, необходимые студентам.
3. Учебно-методические материалы для самостоятельного изучения работы с системой
КонсультантПлюс.

Диск допущен учебно-методическим объединением (УМО) по юридическому
образованию и УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов вузов.
С диском можно поработать и взять на дом для копирования в Залах электронной
информации Научной библиотеки (ауд. 142ц, 417п, 227л, 218п).

28.04.2007

Визит иностранной делегации
23 апреля в Научной библиотеке ТОГУ с экскурсией побывали представители японской
компании "Акретек" г-н Судзуки, г-н Тсута и г-н Норимото.

10.05.2007

Клиент для работы с электронным каталогом Z39.50
Можно скачать клиент для поиска записей в БД "Руслан" НБ ТОГУ. Для работы
программы требуется выход в интернет (можно через прокси) и установленная виртуальная
машина Java (скачать можно на www.sun.com или здесь jdk-1_5_0_08-windows-i586-p.exe).

16.05.2007

Выставка ценных и редких книг
В читальном зале технико-экономических наук (библиотека, центр) открыта экспозиция
выставки редких и ценных изданий ТОГУ. На выставке представлены книги, изданные в
конце XIX- нач. XX вв., факсимильные издания, издания советского периода 30-40 гг. XX
века, первые научные издания университета и современные образцы полиграфической
продукции.
Приглашаем посетить выставку!

Выставка ценных и редких книг
В читальном зале технико-экономических наук (библиотека, центр) открыта экспозиция
выставки редких и ценных изданий ТОГУ. На выставке представлены книги, изданные в
конце XIX- нач. XX вв., факсимильные издания, издания советского периода 30-40 гг. XX
века, первые научные издания университета и современные образцы полиграфической
продукции.
Приглашаем посетить выставку!

21.05.2007

27 мая - Общероссийский день библиотек

04.06.2007

НАУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА THE
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)
Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к коллекции научных
электронных журналов издательства The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Платформа представления журналов IEEE Xplore: http://ieeexplore.ieee.org
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA, - некоммерческая организация,
предоставляющая доступ к собственным электронным ресурсам, а также ресурсам The
Institute of Electrical Engineers (IEE) и изданиям, выпускаемым совместно с инженернотехническими обществами (180 рецензируемых журналов, 400 материалов конференций,
1500 стандартов).
Ресурс содержит полнотекстовые журналы, издаваемые - IEEE, IEE; IEEE совместно с
OSA (Optical Society of America), ACM (Association for Computing Machinery), ASME (American
Society of Mechanical Engineers) и ECS (Electrochemical Society, Inc.); труды конференций
IEEE и IEE; стандарты IEEE. Представлена также БД книг, содержащая развернутую
информацию об изданиях, включая оглавления и полные тексты предисловий и одной из
глав.
Тематика источников включает: электротехнику, вычислительную технику, электронику,
физику, биоинженерию, метрологию, связь.
Доступ открыт с 1 июня 2007 г на 9 месяцев.
Инструкция для работы: IEEE
Адрес для работы:
http://ieeexplore.ieee.org.

07.06.2007

"Общественные и гуманитарные издания"
Научная библиотека ТОГУ получила доступ к полнотекстовой базе данных
"Общественные и гуманитарные издания".
Входящие в эту базу данных издания дают исследователям уникальный доступ
одновременно к десяткам ведущих российских периодических публикаций по гуманитарным
наукам - журналам институтов Российской Академии наук, охватывающим области от
археологии до лингвистики, так называемым "толстым журналам", начиная со знаменитого
"Нового мира", и независимым научным журналам. База данных регулярно пополняется
новыми названиями. Полные тексты исследований и художественных произведений
воспроизводятся с нумерацией страниц оригинала, облегчающей библиографические ссылки
на источники.
С базой можно ознакомиться в залах электронной информации библиотеки. Постоянный
адрес этой страницы:
http://www.ebiblioteka.ru/sources/publications.jsp?uid=4

"Общественные и гуманитарные издания".
Научная библиотека ТОГУ получила доступ к полнотекстовой базе данных
"Общественные и гуманитарные издания".
Входящие в эту базу данных издания дают исследователям уникальный доступ
одновременно к десяткам ведущих российских периодических публикаций по гуманитарным
наукам - журналам институтов Российской Академии наук, охватывающим области от

археологии до лингвистики, так называемым "толстым журналам", начиная со знаменитого
"Нового мира", и независимым научным журналам.
База данных регулярно пополняется новыми названиями. Полные тексты исследований
и художественных произведений воспроизводятся с нумерацией страниц оригинала,
облегчающей библиографические ссылки на источники.
Постоянный адрес этой страницы:
http://www.ebiblioteka.ru/sources/publications.jsp?uid=4. Доступ осуществляется со всех
компьютеров университета.

13.06.2007

American Institute of Physics
Сообщаем о доступе к полнотекстовым журналам Американского института физики
(American Institute of Physics). Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте Американского
института физики (AIP) представлены издания 20 научных обществ, но читателям
университета в полнотекстовом виде доступны только 10 журналов самого AIP. Также
открыты архивы всех 10 журналов. Доступ открыт до 31 января 2008 года по адресу
http://scitation.aip.org/
Список доступных журналов
Applied Physics Letters (2001-2006)
Chaos (1991-2006)
Journal of Applied Physics (2001-2006)
Journal of Chemical Physics (2001-2006)
Journal of Mathematical Physics (2001-2006)
Journal of Physical and Chemical Reference Data (1999 -2006)
Low Temperature Physics (1997 -2006)
Physics of Fluids (2001-2006)
Physics of Plasmas (2001-2006)
Review of Scientific Instruments (2001-2006)

18.06.2007

ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Государственный архив Хабаровского края предупреждает, что в связи с плановой
работой, проводимой в научно-справочной библиотеке с 1 по 23 июля 2007 года, читальный
зал, расположенный в здании по ул. Нагишкина, 4а работать не будет.
В это время будет работать читальный зал архива в здании по ул. Запарина, 75, в
котором хранятся документы партийных, комсомольских, профсоюзных и других
организаций Хабаровского края.

КОЛЛЕКЦИЯ ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM)
Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к коллекции научных
электронных журналов ACM Digital Library, издаваемую Association for Computing Machinery
(ACM Press). Платформа ACM Digital Library/ACM Portal: http://portal.acm.org

The ACM Digital Library представляет собой один из интереснейших ресурсов для
профессионалов и специалистов в области вычислительной техники, включающий 30
названий научных журналов, а также полнотекстовые труды научных конференций. Архив
публикаций начинается с 50-х годов 20 столетия. Подписка на коллекцию целесообразна
для научных и университетских библиотек технического профиля
Институт научной информации (ISI) расписывает 15 журналов ACM. Журнал "ACM
Computing Surveys (CSUR)" (импакт-фактор 7,4) занимает первое место в двадцатке рубрики
ISI "COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS"
Пользователям доступны следующие ресурсы:
- журналы и архивы журналов ACM Digital Library Core
http://www.acm.org/membership/library/dlcore.htm
- труды научных конференций и информационные бюллетени с доступными архивами
ACM Digital Master SIG (Special Interest Group)
http://www.acm.org/membership/library/dlsig.htm
Срок подписки с 1 июня 2007 г. по 31 мая 2008 г. Доступ по IP адресам.
Адрес для работы www.acm.org/dl

29.06.2007

Научная электронная библиотека
Научная электронная библиотека содержит полные тексты российских и зарубежных
научных журналов.
Научная библиотека ТОГУ получила доступ к следующим российским журналам за 2007
год:
- Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях
- Все для бухгалтера
- Международный бухгалтерский учет
- Металлург
- Микроэлектроника
- Налоговая политика и практика
- Наука и техника транспорта
- Отечественная геология
- Питьевая вода
- Радиотехника и электроника
- Региональная экономика: теория и практика
- Российский журнал менеджмента
- Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6.
Языкознание. Реферативный журнал
- Финансы и кредит
Доступ осуществляется по адресу: http://www.elibrary.ru с компьютеров университета.

01.08.2007

IOP Publishing
Наш университет получил доступ к онлайн к журналам, публикуемым Институтом
Физики Великобритании (IOP Publishing). Вы имеете возможность читать статьи онлайн,
скачивать их на ваши рабочие компьютеры, а также открывать перекрёстные ссылки на
более ранние публикации IOP - вплоть до исследований, появившихся в печати в 1874 г.
Полный список названий научных журналов представлен на сайте Института Физики
http://www.iop.org/EJ/
Доступ к журналам IOP осуществляется с компютеров университета без пароля.

06.08.200

КОЛЛЕКЦИЯ ACM DIGITAL LIBRARY ASSOCIATION FOR COMPUTING
MACHINERY
Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к коллекции научных
электронных журналов ACM Digital Library, издаваемую Association for Computing Machinery
(ACM Press). Платформа ACM Digital Library/ACM Portal: http://portal.acm.org
The ACM Digital Library представляет собой один из интереснейших ресурсов для
профессионалов и специалистов в области вычислительной техники, включающий 30
названий научных журналов, а также полнотекстовые труды научных конференций. Архив
публикаций начинается с 50-х годов 20 столетия.
Пользователям доступны следующие ресурсы:
- журналы и архивы журналов ACM Digital Library Core
http://www.acm.org/membership/library/dlcore.htm
- труды научных конференций и информационные бюллетени с доступными архивами
ACM Digital Master SIG (Special Interest Group)
http://www.acm.org/membership/library/dlsig.htm
Срок подписки с 1 июня 2007 г. по 31 мая 2008 г. Доступ осуществляется с компьютеров
университета.
Адрес для работы www.acm.org/dl

19.09.2007

фотовыставка, посвящённая годовщине пребывания Ким Чен Ира
в Дальневосточном регионе.
В Информационно-гуманитарном центре завершила свою работу фотовыставка,
посвящённая годовщине пребывания Ким Чен Ира в Дальневосточном регионе. На открытии
выставки, которое состоялось 14 сентября 2007 года, присутствовали представители
Генерального консульства Республики Корея, зам. министра культуры Хабаровского края,
руководство ТОГУ.
На выставке были представлены фотоматериалы о посещении северокорейским лидером
нашего региона; книги, освещающие жизнь и деятельность Ким Чен Ира; видеофильмы о
поездке по городам Хабаровского края и Приморья, о культурной жизни северокорейского
народа.
Данную выставку посетило около трёхсот студентов, преподавателей и сотрудников
университета. Это культурное событие будет способствовать укреплению дружественных
связей и взаимопониманию между нашими народами.

02.10.2007

Полнотекстовая База данных "Научно-технические разработки
России"
Центр патентной и нормативно-технической информации библиотеки университета
предоставляет доступ к Базе данных "Научно-технические разработки России," которая
содержит сведения о новейших разработках, выполненных в 70 регионах РФ по основным
направлениям науки и техники с полным описанием разработки , иллюстрациями,
формулами, сведениями о внедрении, патентной защищенности, предложениями о
сотрудничестве. Описания разработок классифицированы по отраслям промышленности,
УДК, ГРНТИ. Поисковый аппарат БД позволяет проводить поиск по наименованию
разработки, ее назначению, области применения, а также по поисковым словам в любом
поле описания разработки.

31.10.2007

Журналы РФФИ
В рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований Научная
библиотека ТОГУ сообщает о доступе в режиме on-line к следующим информационным
ресурсам:
- ресурсы издательства Springer: Lanndolt Boernstein, Historical archives of e-books before
2005; Biomed Protocols; Additional historical archives of journals. Доступ осуществляется по
адресу http://www.springerlink.com.
- журналы издательства American Physical Society. Доступ к журналам данного
издательства осуществляется по адресу http://publish.aps.org.
- журналы издательства Blackwell. Доступ к журналам данного издательства
осуществляется по адресу www.blackwell-synergy.com.

Курсы повышения квалификации
С 15 по 27 октября 2007 года на базе Научной библиотеки ТОГУ прошли курсы
повышения квалификации библиотечных работников региона по 108-часовой программе
"Автоматизированные технологии и информационные электронные ресурсы библиотек". На
курсах обучались представители библиотек разных категорий и ведомств из Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска. Занятия вели преподаватели ХГИИК и специалисты
НБ ТОГУ. По окончании занятий слушателям были вручены свидетельства государственного
образца.

07.11.2007

День референта
Уважаемые референты кафедр и преподаватели!
16 ноября в 13.20 в Зале электронной информации Научной библиотеки (ауд. 142ц)
состоится День референта.
Вашему вниманию будут предложены следующие темы:
1.Выступление директора Дальневосточного филиала ОИЦ "Академкнига" Черкасовой
С.Ф.

2.Русскоязычные полнотекстовые базы данных Научной библиотеки ТОГУ:
- Электронная библиотека диссертаций РГБ
- Университетская информационная система России
- Научная Электронная Библиотека
- Общественные и гуманитарные издания
- Справочные правовые системы: Консультант Плюс, Гарант, Референт и Кодекс.
3.Полнотекстовые электронные базы на иностранных языках
4.Обслуживание пользователей по МБА и ЭДД (Межбиблиотечный абонемент и
Электронная доставка документов).

19.11.2007

15 ноября 2007 года в НБ ТОГУ прошло заседание Совета
директоров ЗМО вузовских библиотек.
15 ноября 2007 года в НБ ТОГУ прошло заседание Совета директоров ЗМО вузовских
библиотек. Обсуждались вопросы перспективного планирования работы вузовских
библиотек ЗМО, вступление в члены Секции вузовских библиотек РБА. На Совете были
одобрены проекты Устава корпорации вузовских библиотек Хабаровского края
(некоммерческое партнёрство) и Положения о конкурсе электронных презентаций.

23.11.2007

20.11.2007 г. в зале электронной информации ИБЦ состоялась
презентация диска "Консультант Плюс: Высшая школа".
Подробнее…
20.11.2007 г. в зале электронной информации ИБЦ состоялась презентация диска
"Консультант Плюс: Высшая школа".
Сотрудник Регионального информационного центра КонсультантПлюс Авдошина Татьяна
представила 8-й выпуск диска. Он подготовлен специально к осеннему семестру 2007-2008
учебного года и является важной частью сотрудничества компании "КонсультантПлюс" с
учебными заведениями РФ. Диск подготовлен в целях повышения правовой грамотности
студентов, преподавателей и сотрудников высших учебных заведений.
Восьмой выпуск диска "КонсультантПлюс: Высшая школа" содержит разделы:
" 14 000 документов из системы КонсультантПлюс: правовые акты федерального и
регионального законодательства, материалы судебной практики, консультации в форме
"вопрос-ответ", публикации юридической и бухгалтерской прессы, акты международного
права и др.;
" "Электронная библиотека студента", который состоит из двух частей:
1)"Современная литература": учебники, рекомендованные учебными программами
ведущих вузов страны по юридическим и финансово-экономическим дисциплинам,
например: "Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений" (М.И.
Абдуллаев), "Гражданское право" в 2 томах (под ред. О.Н. Садикова), "Международное
частное право" в 3 томах (Л.П. Ануфриева) и др.
2) "Классическая литература": труды выдающихся представителей отечественной
юриспруденции, в частности: "Русское государственное право" в 2 томах. (Н.М. Коркунов),
"Римское частное право" (под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского), "Финансы и налоги:
Очерки теории и политики" (И.Т. Тарасов, А.А. Исаев) и др.;

" "Учимся работать с системой КонсультантПлюс", в который вошли интерактивное
пособие "Как найти документ за 1 минуту", тренинго-тестирующая система, сборник задач по
системе КонсультантПлюс;
" интерактивный мультфильм, хранители экрана, набор курсоров.
В дополнение к диску были представлены: "Печатная версия электронной
"Энциклопедии спорных ситуаций по налогу на прибыль", размещённой в справочной
правовой системе КонсультантПлюс, "Практическое пособие по налогу на прибыль", журнал
для бухгалтера и руководителя - "Главная книга".
Восьмой выпуск диска "КонсультантПлюс: Высшая школа" доступен для читателей в
залах электронной информации. Материалы диска могут быть скопированы читателями НБ.
Программа работает с компакт-диска. Возможна инсталляция на жесткий диск.

29.11.2007

Межвузовская секция по обслуживанию читателей
28 ноября 2007 г. в НБ ТОГУ в рамках Межвузовской секции по обслуживанию
читателей был проведен круглый стол на тему: "Внедрение информационных технологий в
процесс обслуживания читателей вузовских библиотек".
Подробнее в разделе "Методический центр"

30.11.2007

Презентация историко-краеведческой выставки "КитайскоВосточная железная дорога: к 110-летию начала строительства"
4 декабря 2007 г. в 10:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке
состоится презентация историко-краеведческой выставки
"Китайско-Восточная железная дорога:
к 110-летию начала строительства".
Совместный выставочный проект представляет около 200 изданий
из фондов ДВГНБ и Государственного архива Хабаровского края.
Выставка раскрывает уникальный исторический период
- русской эмиграции в Китае.
Среди книг о КВЖД - "Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги 18961923 гг.", изданный в Харбине в 1923 г. Это издание явилось детальной историей КВЖД, как
одного из "обширнейших транспортных предприятий". В книге отражены различные стороны
деятельности дороги - изыскания и постройка железной дороги, постройка Харбина,
"боксерское восстание", работа КВЖД в период русско-японской войны 1904-1905 гг.,
бытовые особенности Северной Маньчжурии, деятельность Охранной Стражи и т.д.
В "Путеводителе по Китайской Восточной железной дороге", изданном в СанктПетербурге в 1903 г., можно узнать об организации железнодорожного сообщения России с
Дальним Востоком. В книге описаны скорые поезда Китайской Восточной железной дороги,
внутренняя отделка и мебель вагонов, столового вагона, стоимость проезда и расписание от
станции Москвы до станции Маньчжурия.
Само существование и деятельность КВЖД явились одной из главных причин массового
притока в Маньчжурию беженцев из Советской России после Гражданской войны и создания
здесь многотысячной колонии русских эмигрантов. Жизнь этой колонии в Северо-Восточном
Китае представляла собой своеобразный феномен в российском зарубежье в целом. О жизни
русской колонии в Китае можно прочесть в монографиях В. Ф. Печерицы "Духовная культура
русской эмиграции в Китае", Н. Е. Абловой "КВЖД и российская эмиграция в Китае", Е.

Таскиной "Неизвестный Харбин", Н. Д. Старосельской "Повседневная жизнь "русского
Китая", сборнике "Русский Харбин" и ряде других изданий.
Литературному творчеству русских писателей и поэтов в Китае посвящены антологии
"Харбин. Ветка русского дерева", "Русская поэзия Китая".
На выставке также представлено 10-томное издание "Литература русских эмигрантов в
Китае". Составителем этого издания стал профессор Цицикарского университета, член Союза
писателей России Ли Янлен. Многотомное издание было издано в Пекине в 2005 г.
На выставке можно познакомиться с литературно-историческим ежегодником "Россияне
в Азии", который издается с 1994 года при Центре изучения России и Восточной Европы в
Торонтском университете. Издание посвящено истории поселения выходцев из России в
странах Азии до 1917 года и так называемой первой волны российской эмиграции.
Журнал "Рубеж", который выходил в Харбине в 1927-1945 гг., содержит бесценный
материал, помогающий воссоздать картину жизни российского зарубежья на Дальнем
Востоке. Журнал "Рубеж", издаваемый во Владивостоке с 1992 года, считается прямым
преемником прежнего журнала.
Выставка работает в выставочном зале
Дальневосточной государственной научной библиотеки
с 4 по 23 декабря 2007 г.
по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 1.

06.12.2007

Издательский дом Гребенникова
Научная библиотека ТОГУ получила доступ к информационным ресурсам Издательского
дома Гребенникова:
журналам по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом и финансам;
книгам (эксклюзивным изданиям зарубежных авторов);
бизнес-конференциям по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом и
финансам.
Деятельность Издательского дома направлена на распространение информации о
тенденциях развития рынка, теоретических разработках и практических решениях в
различных областях деятельности предприятий.
Постоянный адрес этой страницы: http:/grebennikon.ru/cat.php
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета.

11.12.2007

Britanica Online
Консорциум НЭИКОН предоставил Научной библиотеке ТОГУ тестовый доступ ко
всемирно известной англоязычной энциклопедии Британика - Britanica Online Academic
Edition.
Онлайн-версия Британики представляет собой уникальное сочетание глубокого
содержания одной из лучших мировых энциклопедии с огромными функциональными
возможностями, предоставляемыми информационными технологиями. Britanica Online
Academic Edition содержит более 75 000 полнотекстовых статей, включая более 23 000
биографий; более 27 000 изображений и карт, включая 3 300 анимаций, видео и аудио
файлов. По ссылкам у вас также есть возможность перейти на 166 000 Интернет страниц,

специально отобранных редакционным советом Британики, по темам освещаемым в статьях
энциклопедии.
Тестовый доступ открыт с 26 ноября до 31 января 2008 года.
Вход для доступа: http://search.eb.com/storepassword
Доступ осуществляется по имени и паролю, который можно получить у администраторов
залов электронной информации библиотеки.

20.12.2007

АКЦИЯ ПРОЩЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ
ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!
Уважаемые читатели!
с 24 по 29 декабря 2007 года
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТОГУ ПРОВОДИТ
"НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ ПРОЩЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ".
Спешите ликвидировать
читательскую задолженность
ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ!

