
8.01.2009 

С наступившим 2009 годом! 

Библиотека поздравляет своих читателей с новым 2009 годом! 

 

23.01.2009 

Введен в действие новый ГОСТ Р 7.0.5-2008 

С 1 января 2009 года введен в действие ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления". 

Полный текст ГОСТ Р 7.0.5-2008 можно посмотреть по адресу: 

http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008 

 

17.02.2009 

Визит высоких гостей 

09 февраля 2009 г. библиотеку ТОГУ с визитом посетил руководитель Федерального 

агентства по образованию Н.И. Булаев. 

 

03.03.2009 

CD "КонсультантПлюс: Высшая школа. Выпуск 11" 

К весеннему семестру 2009 года компания "КонсультантПлюс" выпустила новый тираж 

диска "КонсультантПлюс: Высшая школа. Вып. 11". 

Информационный банк "КонсультантПлюс: Высшая школа" - более 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 

"КонсультантПлюс: Высшая школа Вып. 11" доступен читателям в зале электронной 

информации ИБЦ (ауд. 142ц). Материалы диска могут быть скопированы. 

 



11.03.2009 

День кафедры на кафедре "Строительные и дорожные машины" 

18 марта в 13-20 ч. в зале электронной информации Центра патентной и нормативно-

технической информации библиотеки (ауд. 227л) состоится День кафедры для 

преподавателей и сотрудников кафедры "Строительные и дорожные машины".Программа 

мероприятия:1. Электронные ресурсы Научной библиотеки ТОГУ. Обучение поиску 

информации в библиографической базе данных ВИНИТИ.2. Информационные ресурсы и 

услуги Центра патентной и нормативно-технической информации библиотеки. Методика 

проведения патентных исследований.3. Выставка-просмотр "Транспорт России: пути к 

эффективности" 

Обучающий семинар LANGMaster eduGlob 

25 марта в 12:45 в Лингвострановедческом центре (218 п - балкон) для преподавателей 

кафедры "Лингвистика и межкультурная коммуникация" состоится обучающий семинар по 

работе с программой "LANGMaster eduGlob. English Elements". 

День кафедры "Строительные и дорожные машины" 

18 марта в 13-20 ч. в зале электронной информации Центра патентной и нормативно-

технической информации библиотеки (ауд. 227л) состоится День кафедры для 

преподавателей и сотрудников кафедры "Строительные и дорожные машины". Программа 

мероприятия:1. Электронные ресурсы Научной библиотеки ТОГУ. Обучение поиску 

информации в библиографической базе данных ВИНИТИ.2. Информационные ресурсы и 

услуги Центра патентной и нормативно-технической информации библиотеки. Методика 

проведения патентных исследований.3. Выставка-просмотр "Транспорт России: пути к 

эффективности" 

День кафедры "Строительные и дорожные машины" 

18 марта в 13-20 ч. в зале электронной информации Центра патентной и нормативно-

технической информации библиотеки (ауд. 227л) состоится День кафедры для 

преподавателей и сотрудников кафедры "Строительные и дорожные машины". Программа 

мероприятия:1. Электронные ресурсы Научной библиотеки ТОГУ. Обучение поиску 

информации в библиографической базе данных ВИНИТИ.2. Информационные ресурсы и 

услуги Центра патентной и нормативно-технической информации библиотеки. Методика 

проведения патентных исследований.3. Выставка-просмотр "Транспорт России: пути к 

эффективности" 

 

13.03.2009 

Университет получил тестовый доступ к ресурсу Columbia 
International Affairs Online (CIAO) 

CIAO - это база данных по всем аспектам международных отношений. База включает 

более 450,000 страниц рабочих документов, книг и журналов издаваемых университетами, 

НИИ и НГО, а также описания проектов, финансируемых различными фондами. ДОступ 

осуществляется со всех компьютеров университета. Доступ продлится до 15 мая 2009 года 

 

23.03.2009 

Библиотека получила тестовый доступ к ресурсу Columbia 
International Affairs Online (CIAO) 



CIAO - это база данных по всем аспектам международных отношений. База включает 

более 450,000 страниц рабочих документов, книг и 

журналов издаваемых университетами, НИИ и НГО, а также описания проектов, 

финансируемых различными фондами. Недавно 

созданный атлас отображает политическую и экономическую информацию по 201 

стране, предоставляемую компанией Economist. База 

обновляется ежемесячно. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета и продлится до 15 мая 2009 

года 

Открыт тестовый доступ к журналам University of California Press 

Доступны все журналы со всем архивами (за очень небольшим исключением), в формате 

PDF. 

Есть возможность быстрого поиска и расширенного поиска с использованием логических 

операторов, а также просмотра журналов 

по дисциплинам, в алфавитном порядке 

Адрес для работы : http://caliber.ucpress.net 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета и продлится 2 месяца 

Открыт тестовый доступ к онлайн ресурсу GMB Research 

Этот новый онлайн ресурс, предлагаемый британской компанией Global Market Briefings, 

посвящён вопросам бизнеса и инвестиций на региональных рынках мира. Материалы 

охватывают более 40 стран с развивающейся экономикой и посвящены освещению четырёх 

основных вопросов: 

- обзор экономической, политической и бизнес среды страны; 

- законодательная и регуляторная база; 

- финансы; 

- основные отрасли экономики. 

В настоящий момент предоставлена информация о странах СНГ, Юго-Восточной Европы, 

Ближнего Востока, Северной Африки, а также об Индии. 

Адрес для работы www.gmbresearch.com 

Тестовый доступ осуществляется со всех компьютеров университета 

до 15 мая 2009 года 

 

20.04.2009 

21-23 апреля проводится VI Межрегиональная научно-
практическая конференция "Развитие библиотечно-

информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее 
библиотечное образование" 

Девиз конференции: 

Библиотечное краеведение - от традиций к инновациям! 

Организаторы конференции: 

Министерство культуры Хабаровского края 



ГНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" (ДВГНБ) 

ФГОУ ВПО "Хабаровский государственный институт искусств и культуры" (ХГИИК) 

ГОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет" (ТОГУ) Научная библиотека 

ГОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права" (ХГАЭП). Научная 

библиотека 

ГОУ ВПО "Дальневосточная академия государственной службы" (ДВАГС) 

Конференция нацелена на обсуждение роли библиотек в развитии краеведческого 

общественного движения, в изучении истории и популяризации народной художественной 

культуры края, решении социальных проблем территории, инициации и реализации 

различных краеведческих проектов, необходимых современному специалисту знаниях, 

умениях и навыках, позволяющих повышать качество краеведческой деятельности. 

Информационное письмо и программа конференции размещены на главной странице. 

 

28.04.2009 

Открыт доступ к научным журналам издательства Taylor & Francis 

Издательство Taylor & Francis основано в Лондоне в 1798г. В настоящее время публикует 

более 900 названий научных журналов и около 2000 названий книг в год. Издательство 

является частью академического подразделения международной корпорации Informa plc 

(Штаб-квартира в Лондоне (UK) + 150 офисов в 40 странах мира). 

Тематика - мультидисциплинарная (сельское хозяйство, экология, география, биология, 

социология, информатика, компьютерные технологии, химическая технология, лёгкая 

промышленность, экономика, математика, гуманитарные науки, юриспруденция,медицина, 

спорт, искусство и др.) 

Язык: английский. 

Полный текст статей в PDF- или HTML- формате. 

Доступ к журналам осуществляется с компьютеров университета по адресу 

http://www.informaworld.com/. Авторизация происходит автоматически. 

 

30.04.2009 

Книга в добрые руки 

В рамках празднования Всероссийского Дня библиотек приглашаем всех желающих 

принять участие в акции "Книга в добрые руки", которая будет проводиться в 

Лингвострановедческом центре (218 па) с 18 по 30 мая. 

Подробности можно узнать у сотрудников Лингвострановедческого центра или 

абонемента художественной литературы. 

Контактный тел.: 37-52-09 

 

07.05.2009 

Открыт тестовый доступ к базам данных Китая 

База данных китайских газет "Апаби" http://ceb.apabi.com/overseas 

База китайских электронных книг "Апаби" http://enews.apabi.com/portal/overseas 

База по законодательству Китая 



www.lawinfochina.com – английская версия 

http://vip.chinalawinfo.com/ - китайская версия 

Китайская статистическая база http://chinadataonline.org 

 

12.05.2009 

Открыт тестовый доступ к к ресурсам издательства Elsevier - 
ScienceDirect и Scopus 

платформа ScienceDirect http://www.sciencedirect.com предоставляет доступ к более чем 

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

также огромному числу журналов, опубликованных престижными научными сообществами. 

Помимо этого, с помощью системы CrossRef можно перейти по ссылкам к содержанию работ в 

области науки, техники и медицины, опубликованных более 1000 других издательств. 

Интерфейс обеспечивает исследователям доступ к более чем 9,5 миллионов полных 

текстов в формате PDF и HTML и предоставляет гиперссылки на целый ряд научно-

технических и медицинских статей на платформах других издательств. 

Scopus (www.scopus.com) представляет собой крупнейшую в мире единую 

реферативную базу данных, которая индексирует более 17 000 наименований научно-

технических и медицинских журналов примерно 4000 международных издательств. 

 

15.05.2009 

14 мая в библиотеке Тихоокеанского государственного 
университета прошел семинар-тренинг "Электронные ресурсы в 

современной библиотеке. Ресурсы издательства Elsevier" 

Семинар проводил Вадим Соболев, представитель издательства Elsevier в России. 

Elsevier - один из ведущих издательских домов в мире. Является коммерческим 

издателем научно-технической информации, выпускающим более 2000 научных журналов и 

предоставляющим доступ к 9,5 миллионам научных статей на своем интернет-портале. Базы 

данных включают научные журналы по гуманитарным, социальным, естественным, 

фундаментальным и технико-экономическим наукам. Подписчиками продуктов компании 

Elsevier являются научно-исследовательские центры по всему миру из более чем 180 

стран мира. 

На семинаре присутствовали преподаватели и студенты ТОГУ, сотрудники вузовских 

библиотек города Хабаровска. Цель семинара - обучение работе с базами данных Elsevier: 

ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) и Scopus (http://www.scopus.com) 

Издательство Elsevier предоставило Тихоокеанскому государственному университету 

доступ к базам данных издательства Elsevier до конца мая. 



 

 

 



 

18.05.2009 

Открыт тестовый доступ к ресурсам ISI Web of Knowledge 

ISI Web of Knowledge включает междисциплинарные и узкоспециализированные базы 

данных, содержащие книги, материалы конференций, патенты, химические формулы, 

электронные публикации, препринты, сведения о грантах. Ресурс генерирует компания 

Thomson ISI, принадлежащая корпорации The Thomson Corporation. 

Состав ресурса: 

1. Journal Citation Reports® on the Web: 

Science Edition 2003 

Social Sciences Edition 2003 

Предоставляет количественные объективные средства оценки наиболее авторитетных 

мировых журналов, основанные на данных по цитированию. Помогает оценить влияние и 

импакт-факторы исследований и предметных рубрик на уровне журнала и взаимосвязь 

между цитирующими и цитируемыми журналами. 

2. Web of Science: 

Science Citation Index Expanded? 1975-present 

Social Sciences Citation Index? 1975-present 

Arts & Humanities Citation Index® 1975-present 

Conference Proceedings Citation Index™ 

Science: 1990-present 

Social Science & Humanities: 1990-present 



Платформа Web of Science обеспечивает доступ к ведущим мировым базам данных 

научного цитирования с охватом более 9 тыс. самых влиятельных научных журналов в мире 

в области естественных и точных наук, общественных наук и гуманитарной сферы, включая 

также журналы открытого доступа. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу - 

http://isiknowledge.com 

 

26.05.2009 

Визит президента России Дмитрия Медведева 

21 мая Президент России Дмитрий Медведев посетил Тихоокеанский государственный 

университет (ТОГУ). Первое лицо государства, сопровождавшие его полномочный 

представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, 

губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и другие представители органов власти 

ознакомились с выставкой-презентацией "Международное и приграничное сотрудничество 

ТОГУ". Затем Президент посетил научную библиотеку ТОГУ, где ему представили 

возможности информационно-библиотечного комплекса университета и системы 

электронных научно-образовательных ресурсов ТОГУ. 

На встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в зале 

заседаний учёного совета президент сказал, что библиотека ТОГУ отвечает всем 

современным требованиям: "…... там уже такое количество электронных файлов, такое 

количество возможностей получать информацию из Сети, - это очень здорово. Плюс к тому, 

как я понял, там полтора миллиона единиц хранения. Это показывает, что библиотека 

прекрасная, несмотря на то, что она находится не в Москве, но, тем не менее, все 

возможности для учебы, для того, чтобы изучать те или иные источники, присутствуют. Так 

что в этом смысле у вас есть все шансы попробовать себя на президентском поприще". 



 





  



 

28.05.2009 

Конкурс библиографических обзоров "Слово о книге" 

Подведены итоги конкурса библиографических обзоров "Слово о книге", 

проводившегося среди сотрудников библиотеки и приуроченного к Общероссийскому Дню 

библиотек. Девизом конкурса послужило известное высказывание Х.Л. Борхеса "Кто-то 

гордится каждой написанной книгой, я же - любою прочитанной". 

Темы обзоров были самыми разнообразными: "Всё о нанотехнологиях", "Мир любви и 

романтики", "Едим и худеем", "Спортивная жизнь России" и т.д. Были представлены как 

книги, журналы, так и электронная продукция. 

Победителем конкурса стала Зенченко Надежда Михайловна, зав. Информационно-

гуманитарным Центром. Она увлекательно представила литературу о выдающихся 

художниках мира: величайшем живописце эпохи возрождения - Вечеллио Тициане, о 

прославленном испанском художнике Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес, о художнике - 

импрессионисте Пьер-Огюст Ренуаре. Остальные премии были распределены по номинациям. 

Приз "Зрительских симпатий" достался Мищенко Юлии, библиотекарю читального зала 

технико-экономических наук за обзор "Вяжем, шьём, плетём: или всё о рукоделии". 

Всем участникам конкурса были вручены Дипломы и призы. 



 



 

 

 



29.05.2009 

Всероссийский библиотечный конгресс 

Библиотека Тихоокеанского государственного университета является членом Российской 

библиотечной ассоциации, основанной в 1995 году и объединяющей 530 членов 

коллективных членов из 79 российских регионов. 

18-21 мая 2009 года прошла XIV ежегодная конференция Российской библиотечной 

ассоциации (РБА) - Всероссийский библиотечный конгресс. 

По традиции город, принимающий самый крупный форум российских библиотечных 

специалистов, провозглашается библиотечной столицей. В этом году библиотечной столицей 

стал город Вологда. В библиотечном форуме принял участие министр культуры РФ Александр 

Авдеев. Приветствие XIV Всероссийскому библиотечному конгрессу направил Президент РФ 

Дмитрий Медведев. 

Профессиональная программа конгресса РБА была посвящена теме "Библиотеки России 

в обществе знаний: динамика интеграции". Заседания проходили на 17 площадках - в 

библиотеках и музеях Вологды, домах культуры, были прочитаны более 400 докладов, 

прошли "круглые столы", обсуждения. 

Частью конгресса стала Х выставка издательской продукции, новых информационных 

технологий, продуктов, товаров и услуг. В выставке приняли участие 54 издательские и 

книготорговые фирмы. 

 



 

 



 



 

 

14.07.2009 

Университет получил доступ к журналам Издательства Palgrave 
Macmillian 

Бесплатный тестовый доступ к журналам издательства для всех членов 

консорциума НЭИКОН до конца сентября 2009 года. 

Тематика коллекций издательства Palgrave Macmillan Journals: 

Bioscience Business 

Business & Management 

Economics 

Education 

Finance 

Information Systems & Technology 

Marketing 

Office for National Statistics 

Political Science & International Studies 

Social & Cultural Studies 

Urban Design, Real Estate & Construction 

Ознакомиться с оглавлением журналов можно, перейдя по ссылке 

http://www.palgrave-journals.com/pal/jnlindex.html 



Доступны все журналы с 2005 года там, где такие есть в наличии. 

Доступ к ресурсу со всех компьютеров университета 

Университет получил тестовый доступ к Future Science Group 

Future Science Group - коллекция медицинских журналов, предоставляющих практикам и 

профессионалам здравоохранения исследования с уникальным источником объективной, 

ультрасовременной информации относительно тенденций, появляющихся в свете авансов в 

молекулярной медицине и клинической практике. 

Перейти к оглавлению журналов можно по следующим ссылкам: 

Expert Reviews http://www.expert-reviews.com/ 

Futuremedicine http://www.futuremedicine.com/ 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета без пароля до 31 июля 2009 

года 

Университет получил бесплатный тестовый доступ к БД Inspec 

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. 

Включает более 10 миллионов записей, охватывает свыше 3800 журналов, 3000 трудов 

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

доступ осуществляется по адресу http://search.ebscohost.com со всех компьютеров 

университета 

 

20.07.2009 

14 июля 2009 года библиотеку Тихоокеанского государственного 
университета посетила делегация Департамента предотвращения 

чрезвычайных ситуаций Японии 

14 июля 2009 года библиотеку Тихоокеанского государственного университета посетила 

делегация Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Японии в составе 12 

человек. Делегацию сопровождали представители Генерального консульства Японии и 

Дальневосточного Центра МЧС по Хабаровскому краю, проректор по УР и МД Володькин 

П.П.и проректор по учебно-воспитательной работе и соц. вопросам Мшвилдадзе А.Р. Для 

гостей была проведена обзорная экскурсия по библиотеке, организованы выставки: 

"Безопасность жизнедеятельности окружающая среда"; "Техника безопасности на 

производстве"; "Защита населения в чрезвычайных ситуациях"; "Управление и правовые 

аспекты безопасности жизнедеятельности". Представленная на выставке научно-учебная 

литература, периодические издания вызвали неподдельный интерес у участников 

делегации. В зале электронной информации состоялось знакомство японской делегации со 

студентами, обучающимися по специальности "Защита в ЧС", с демонстрацией выпускной 

квалификационной работы студентки специальности "Защита в ЧС". 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



27.07.2009 

Открыт тестовый доступ к полным текстам 
мультидисциплинарного научного журнала Science 

Science - академический журнал Американской ассоциации содействия развитию науки. 

Считается одним из самых авторитетных научных журналов. Материалы журнала 

представлены на английском языке. 

Доступ продлится до 1 сентября 2009 г. 

Адрес для работы http://sciencemag.org 

 

30.07.2009 

Университету открыт доступ к ресурсам издательства Wiley-
Blackwell 

Wiley-Blackwell - полнотекстовые журналы издательства охватывают почти все области 

естественных и общественно-гуманитарных наук. Количество полнотекстовых источников - 

681 журнал. Количество авторитетных источников, расписываемых в ISI - 369 (54%). 

Глубина архива - в основном, с 1997 года по настоящее время. 

Доступ к журналам данного издательства осуществляется с компьютеров университета 

по адресу http://www.interscience.wiley.com/ 

 

02.09.2009 

Тестовый доступ к ресурсам издательства Annual Reviews 

В сети университета открыт тестовый доступ к электронным научным обзорам 

некоммерческого научного издательства Annual Reviews в области биомедицины, наук о 

жизни, физики, химии, астрономии и общественных наук на английском языке. 

Тестовый доступ открыт до 1 ноября 2009 года! 

Доступ осуществляется по адресу http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals 

со всех компьютеров университета 

 

04.09.2009 

Библиотечная выставка-просмотр "Новые поступления в фонд 
библиотеки" 

Уважаемые преподаватели! 

В предверии нового учебного года, приглашаем вас посетить выставку - просмотр 

"Новые поступления в фонд библиотеки". На выставке представлены новинки учебной 

литературы (традиционный и электронный варианты) по естественно - научным, 

техническим, экономическим и гуманитарным дисциплинам, поступившие в библиотеку в 3-

ем квартале 2009 года. 

Выставка-просмотр будет работать с 8 по 18 сентября 2009 г. в читальном зале технико-

экономических наук (Библиотека- 144 ц ). 

 



08/09.2009 

научно-практический семинар "Электронные ресурсы для науки, 
образования, культуры" 

Тихоокеанский государственный университет приглашает Вас принять участие в научно-

практическом семинаре "Электронные ресурсы для науки, образования, культуры", который 

состоится 15 сентября 2009 г., на площадке библиотеки ТОГУ, зал электронной информации 

(142 ц). 

Начало в 10.00 час. 

Семинар ориентирован на широкий круг специалистов из разных профессиональных 

групп, в том числе: 

" руководителей библиотек и информационно-библиотечных работников 

" сотрудников информационных подразделений вузов и научно-исследовательских 

учреждений 

" профессорско-преподавательский состав, аспирантов 

Семинар проводят ведущие специалисты мировых компаний ЭБСКО, Эльзевир 

" Компания "Эльзевир" - Вадим Соболев 

ScienceDirect - полнотекстовая база данных электронных научных журналов и книг 

Scopus - база данных рефератов и цитирования 

" Компания EBSCO - Андрей Соколов 

Электронные тематические коллекции по технике, медицине и гуманитарным наукам 

" Научная электронная библиотека "E-library". Российский индекс цитирования - Оксана 

Степанова, зав. Лингвострановедческим центром библиотеки ТОГУ 

Во время презентации будет продемонстрирован состав, функциональные возможности 

и варианты доступа к электронным журналам ведущих издательств США и Европы. 

Проведение семинара осуществляется бесплатно для всех категорий слушателей! 

Контактные данные: 

Карпова Ирина Николаевна 

тел: (4212) 22-43-72 e-mail: Karpova@mail.khstu.ru 

Научно-практический семинар "Электронные ресурсы для науки, 
образования, культуры" 

Тихоокеанский государственный университет приглашает Вас принять участие в научно-

практическом семинаре "Электронные ресурсы для науки, образования, культуры", который 

состоится 15 сентября 2009 г., на площадке библиотеки ТОГУ, 

Читальный зал технико-экономических наук (144 ц). Начало в 10.00 час. 

Семинар ориентирован на широкий круг специалистов из разных профессиональных 

групп, в том числе: 

" руководителей служб и подразделений, занимающихся вопросами внедрения 

рейтинговых систем оценки деятельности научно-педагогических работников 

" руководителей библиотек и информационно-библиотечных работников 

" сотрудников информационных подразделений вузов и научно-исследовательских 

учреждений 

" профессорско-преподавательский состав, аспирантов 

Семинар проводят ведущие специалисты мировых компаний ЭБСКО, Эльзевир 



" Компания "Эльзевир" - Вадим Соболев 

ScienceDirect - полнотекстовая база данных электронных научных журналов и книг 

Scopus - база данных рефератов и цитирования 

" Компания EBSCO - Андрей Соколов 

Электронные тематические коллекции по технике, медицине и гуманитарным наукам 

" Научная электронная библиотека "E-library". Российский индекс цитирования - Оксана 

Степанова, зав. Лингвострановедческим центром библиотеки ТОГУ 

Во время презентации будет продемонстрирован состав, функциональные возможности 

и варианты доступа к электронным журналам ведущих издательств США и Европы. 

Проведение семинара осуществляется бесплатно для всех категорий слушателей! 

Контактные данные: 

Карпова Ирина Николаевна 

тел: (4212) 22-43-72 e-mail: Karpova@mail.khstu.ru 

Лутченко Нина Владимировна 

тел: (4212) 37-52-13 e-mail: metod@lib.khstu.ru 

 

14.09.2009 

Коллекции электронных книг от компании Emerald 

С 11 сентября по 10 октября 2009 года в ТОГУ открыт тестовый доступ к ресурсам 

издательства Emerald: Emerald Management Xtra 175 и коллекциям электронных книг 

Emerald eBook Series. 

Коллекции электронных книг насчитывают свыше 500 томов высококачественных 

материалов, включая многие издания, выпущенные под маркой весьма уважаемой 

издательской группы JAI, в том числе, книги Elsevier. 

- Коллекция "Business, Management and Economics collection" (Бизнес, менеджмент и 

экономика) укрепляет положение Emerald как ведущего издателя исследований в области 

менеджмента. Предлагается 65 серийных изданий, включающих свыше 380 томов. 

- Коллекция "Social Sciences collection" (Общественные науки), дополняет и расширяет 

портфолио издательства Emerald, присоединяя более 180 томов в рамках 37 серийных 

изданий. 

Описание платформы Emerald Management Xtra -

http://info.emeraldinsight.com/products/xtra/index.htm 

Описание коллекций книг, к которым открыт тестовый доступ - 

http://info.emeraldinsight.com/products/ebookseries/index.htm 

Пошаговое руководство для работы с ресурсом - 

http://af4-2.mail.ru/cgi-

bin/readmsg/step_by_step_guide_Russian.pdf?id=12526576670000000017;0;1&mode=attachm

ent&channel= 

Доступ осуществляется с компьютеров университета. 

Адрес для работы www.emeraldinsight.com 

Новая коллекция справочников на платформе SAGE Reference 
Online 



С 1 сентября 2009 года открыт тестовый доступ к новой коллекции электронных 

справочников, доступных на платформе SAGE Reference Online. 

SAGE Reference Online Handbook Collection разрабатывалась при непосредственном 

участии и поддержке библиотек с учетом их знаний о том, какими сервисами наиболее часто 

пользуются исследователи при работе с подобными базами данных. 

SAGE Reference Online Handbook Collection это: 

- более 80 авторитетных справочников по разным отраслям знаний 

- доступ неограниченного количества пользователей 

- поиск информации по всему содержанию энциклопедий и справочников 

- постоянный доступ 

- просмотр содержания 

В новую электронную коллекцию вошли такие авторитетные издания как: "Handbook of 

International Relations" (Carlsnaes, Risse, Simmons), "Handbook of Youth Mentoring" 

(DuBois/Karcher), "The SAGE Handbook of Health Psychology" (Sutton/Baum/Johnston. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета. 

Адрес для работы http://www.sage-ereference.com/ 

Университет получил доступ 

C 14 по 28 сентября университету предоставлен бесплатный тестовый доступ ко всем 

основным базам данных компании Ист-вью. 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

Региональная база данных: Балтика 

Российская национальная библиография 

Региональная база данных: Центральная Азия 

Региональная база данных: Кавказ 

Current Digest of the Post-Soviet Press 

Издания стран СНГ и Балтии 

Центральная пресса России 

Издания по общественным и гуманитарным наукам 

Англоязычные издания из России и СНГ 

Официальные издания органов государственной власти РФ 

International Affairs 

Библиотечное дело и информационное обслуживание 

Медицина и здравоохранение в России 

Издания по вопросам обороны и безопасности 

Наука Онлайн 

Новостные ленты информационных агентств 

NewsNet Archive 

Jiefangfun Bao (Ежедневник Народно-освободительной Армии Китая (НОАК)) 

Региональные газеты России 

Статистические издания России и стран СНГ 

Издания Украины 

«Вестник Европы» (1802-1830 гг.) 



Журнал «Вопросы истории» - полная электронная версия 

Журнал «Вопросы литературы» - полная электронная версия 

World News Connection - Central Asia and the Caucasus 

World News Connection - Central and Eastern Europe 

World News Connection - East Asia 

World News Connection - Latin America and the Caribbean 

World News Connection - North Africa 

World News Connection - Near and Middle East 

World News Connection - South Asia 

World News Connection - Southeast Asia and Oceania 

World News Connection - Sub-Saharan Africa 

World News Connection - Western Africa 

World News Connection - Western Europe 

доступ осуществляется со всех компьютеров университета 

 

17.09.2009 

Научно-практический семинар "Электронные ресурсы для науки, 
образования, культуры" 

В научно-практическом семинаре "Электронные ресурсы для науки, образования, 

культуры", состоявшемся 15 сентября 2009 года на базе научной библиотеки Тихоокеанского 

государственного университета, приняли участие более 60-ти специалистов библиотек 

различных систем и ведомств, сотрудников информационных вузовских центров, 

профессорско-преподавательский состав ТОГУ. Перед участниками семинара выступили: 

представитель компании ЭБСКО Паблишинг (США) по России, Беларуси, Молдове (г. Минск) 

- Соколов А.В. и региональный менеджер издательства Elsevier (г. Москва) - Соболев В.А. 

Они рассказали о проектах своих компаний, дали подробную характеристику электронных 

баз данных, раскрыли поисковые возможности систем и осветили перспективы развития 

проектов. 

О Российском научном индексе цитирования, как специализированном информационном 

продукте Научной электронной библиотеки "E-library", рассказала Степанова О. Г., зав. 

Лингвострановедческим центром библиотеки ТОГУ. 

По окончании программы семинара слушатели имели возможность получить ответы на 

интересующие их вопросы от сотрудников компании и обменяться мнениями. 

 

21.09.2009 

Посещение китайской делегацией библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета 

19 сентября 2009 года библиотеку Тихоокеанского государственного университета 

посетила делегация Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (г. Харбин), во главе с её 

директором Лю Цзинхэй. Делегацию сопровождали директор Дальневосточной 

государственной научной библиотеки И.В. Филаткина и зам. директора Р.В. Наумова. Для 

гостей был показан фильм о библиотеке ТОГУ, проведена обзорная экскурсия. Членов 

Китайской делегации интересовали вопросы автоматизации, электронного обслуживания 

читателей. Состоялась встреча с китайскими студентами, обучающимися в ТОГУ. 



Мероприятие проводилось в рамках Международного библиотечного форума "Хабаровск 

- Хэйлунцзянская провинциальная библиотека". 



 



 

 



 

 



 



 



 

 

28.09.2009 

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина 

Уважаемые пользователи! В тестовом режиме запущен сайт Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/ 

Это уникальный интеллектуальный электронный ресурс, наиболее полно 

представляющий документы по истории, теории и практике российской государственности, 

теории и истории права и по вопросам русского языка как государственного языка РФ. Здесь 

будут собраны копии редчайших исторических документов и книг, а также малоизвестных 

архивных материалов, доселе закрытых для широкого круга читателей. Президентская 

библиотека станет не только книжным хранилищем и научно-просветительским центром, но 

и крупнейшим информационным порталом, созданным на основе самых современных 

технологий. 

 

30/09/2009 

Открыт тестовый доступ к справочникам Oxford Handbooks Online 

С 1 октября по 9 ноября университету открыт тестовый доступ к справочникам Oxford 

Handbooks online (OHO) по четырем предметным коллекциям: политика, философия, 

религия, бизнес и менеджмент. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу 

www.oxfordhandbooks.com 



 

 

07.10.2009 

INSPEC (Information Service for Physics, Electronics and Computing) 

ТОГУ имеет доступ к БД INSPEC, которая содержит ссылки с рефератами на мировую 

литературу по физике, электронике и электротехнике, компьютерам и вычислительной 

технике, теории и технологии контроля. INSPEC соответствует реферативным журналам 

Physics Abstracts, Computer and Control Abstracts, и Business Automation. Источники включают 

журналы, труды конференций, книги, диссертации и отчеты. Поиск можно проводить по 

библиографической информации, рефератам, информации о свойствах, индексируемым и 

элементным терминам. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по ссылке: INSPEC 

а также на сайте библиотеки в разделе "Электронные ресурсы" 

 

09.10.2009 

Второй международный форум по нанотехнологиям. 

С 6 по 8 октября 2009 г. в Москве проходил Второй Мкждународный форум по 

нанотехнологиям. Более подробную информацию о работе форума можно получить на сайтах 

по нанотехнологиям, адреса которых расположены на страничке РЦПНТИ библиотеки ТОГУ в 

разделе "Новости" - (http://rcpnti.khstu.ru)/ 

 

15.10.2009 

Школа-семинар "Актуальные вопросы охраны интеллектуальной 
собственности" 

27-29 октября 2009 г. РЦПиНТИ проводит школу-семинар "Актуальные вопросы охраны 

интеллектуальной собственности". Приглашаются патентоведы, изобретатели, молодые 

ученые, аспиранты, По окончании школы-семинара будут выданы сертификаты. 

 

27/10.2009 

Университету предоставлен доступ к The SPIE Digital Library 

The SPIE Digital Library является авторитетным международным ресурсом в области 

оптики, фотоники, воспроизведения изображений. Сборники материалов конференций и 

журналы SPIE содержат важнейшие публикации в данной области деятельности с 1990г. по 

настоящее время. 

Тематика: прикладные дистанционные измерения, биомедицинская оптика, оптическая 

техника, электронные изображения и их обработка, микро/нанолитография, астрономия, 

оптика для астрономических исследований, сенсорная техника различного назначения, 

коммуникации, информационные технологии. 

Количественный охват: свыше 250 тыс. статей. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу http://spiedl.org/ 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=107&sid=86ca02fd-cdad-413a-b93f-d0653aaca7af%40sessionmgr111


 

28.10.2009 

Презентация мультимедийной продукции (обучающие материалы) 
ООО "Московская бизнес школа - Дальний Восток". 

Уважаемые преподаватели! 

Приглашаем вас на презентацию мультимедийной продукции и комплексного 

видеокурса "mini MBA программа Лидер". 

Данная продукция подготовлена ООО "Московская бизнес школа - Дальний Восток" для 

высших учебных заведений. Содержит обучающие материалы практической направленности 

для дополнительного образования по дисциплинам: менеджмент, финансы, управление 

персоналом, управление организацией, управление проектами и другое. 

Цель презентации - знакомство с видеоматериалами для последующего приобретения их 

в фонды библиотеки, кафедр или личного пользования. 

Презентацию проводят специалисты компании 02.11.2009 г., в 13:00 в зале электронной 

информации библиотеки (ауд. 142Ц). 

 

03.11.2009 

Презентация мультимедийной продукции 

2 ноября 2009 г. в зале электронной информации ИБЦ библиотеки состоялась 

презентация мультимедийной продукции по экономическим дисциплинам и комплексного 

видеокурса "mini MBA программа Лидер". Степень МВА (Master of Business Administration) - 

Мастер бизнес-администрирования - это наиболее известная квалификация в сфере 

управления бизнесом, подтверждающая наличие у ее обладателя ключевых управленческих 

компетенций. 

Представители компании ООО "Московская бизнес школа - Дальний Восток" не только 

представили обучающие видеоматериалы, но и продемонстрировали фрагменты этих 

программ. Обучение по стандартам MBA, высокая эффективность которых обеспечивается за 

счет широкого использования видео-лекций, а также ряда иных учебных активностей, 

способствует 100% усвоению знаний и полученных навыков для применения на практике. 

Участники презентации проявили большую заинтересованность в приобретении 

представленной продукции. 



 

 



 

 



06.11.2009 

День кафедры 

Библиотека проводит 20 ноября День кафедры для преподавателей и апирантов 

кафедры "Строительное производство". Мероприятие состоится в 15-00 ч. в Центре 

патентной и нормативно-технической информации (ауд. 227л). 

Программа мероприятия: 

1. Презентация "Полнотекстовые и реферативные базы данных. Состав, структура и 

принципы работы". 

2. Презентация "Информационные ресурсы и услуги Центра патентной и нормативно-

технической информации библиотеки". 

3. Обзор информационно-библиографических изданий по профилю кафедры. 

4. Презентация услуг МБА и ЭДД для читателей библиотеки ТОГУ. 

5. Выставка-просмотр новых книг и периодических изданий читального зала технико-

экономических наук. 

6. Выставка-просмотр малоиспользуемых учебных изданий по профилю кафедры. 

 

09.11.2009 

Университетская библиотека online 

Университет получил доступ к коллекции электронных книг "Университетская 

библиотека online". В библиотеке представлены как классические работы, так и издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс-подготовка к 

экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты. 

Доступ осуществляется с любого компьютера университета в режиме "постраничного 

просмотра" по адресуwww.biblioclub.ru 

 

19.11.2009 

открыт тестовый доступ к электронной библиотеке OECD iLibrary 

OECD iLibrary является одной из крупнейших электронных библиотек, предлагающих 

информацию в сфере экономики, общественной жизни и окружающей среды . OECD iLibrary 

предлагает доступ ко всем исследованиям и публикациям Организации экономического 

сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD): 

около 4 миллиардов статистических сводок , 30.000 Excel -таблиц, 5.000 книг в электронном 

формате , 20 журналов и 2,500 рабочих докладов. 

Для активизации доступа, нужно зайти на сайт библиотеки www.OECDiLibrary.org и 

ввести логин и пароль . 

Username (имя пользователя): 29435 

Password (пароль): novdec09 

Тестовый доступ продлится до конца декабря 2009 года. 

 

23.11.2009 

http://www.biblioclub.ru/


Российские библиотечные консорциумы получили доступ к 
ресурсам РГБИ 

ресурсы Российской государственной библиотеки по искусству (РГБИ) включены в 

обобщенный поиск по корпоративным библиотечно-информационным ресурсам России и 

стали доступны в корпоративной библиотечно-информационной системе Ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов(АРБИКОН) http://www.arbicon.ru/. 

 

03.12.2009 

Университет получил доступ к базе данных "Статистические 
издания России и стран СНГ" 

"Статистические издания России и стран СНГ" - электронный ресурс, включающий 

издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики Российской 

Федерации и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

Список источников: 

 "Группа восьми" в цифрах 

 Current Statistical Survey 

 Russia 

 Russia in Figures 

 Агропромышленный комплекс России 

 Азербайджан и Россия 

 Беларусь и Россия 

 Вопросы статистики 

 Гражданская авиация в России 

 Демографический ежегодник России 

 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (годовое издание) 

 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (квартальное издание) 

 Европейский союз и Россия. Статистические сопоставления 

 Естественное движение населения Российской Федерации 

 Женщины и мужчины России 

 Жилищное хозяйство в России 

 Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России 

 Здравоохранение в России 

 Инвестиции в России 

 Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции 

 Информация о социально-экономическом положении России 

 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации 

 Малое предпринимательство в России 

 Международные сопоставления валового внутреннего продукта 

 Методологические положения по статистике 



 Население в России за 100 лет (1897-1997) 

 Наука в России 

 Национальные счета России 

 Образование в России 

 Обследование населения по проблемам занятости 

 Организация государственной статистики в Российской Федерации 

 Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской 

Федерации 

 Основные показатели охраны окружающей среды 

 Основные показатели сельского хозяйства в России 

 Основные показатели транспортной деятельности в России 

 Основные положения о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами 

на товары и платные услуги и определения индекса потребительских цен 

 Основные фонды и другие нефинансовые активы в России 

 Охрана окружающей среды в России 

 Платное обслуживание населения в России 

 Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 

 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года 

 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года 

 Преступность и правопорядок в России 

 Продовольственный рынок России 

 Производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции в Российской 

Федерации 

 Промышленность России 

 Региональная статистика 

 Регионы России 

 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 

 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации 

 Регионы России. Социально-экономические показатели 

 Российский статистический ежегодник 

 Российский статистический ежегодник. Приложение 

 Россия 

 Россия в цифрах 

 Россия и Германия 

 Россия и страны - члены Европейского Союза 

 Россия и страны Содружества Независимых Государств 

 Россия и страны мира 

 Связь в России 

 Сельское хозяйство в России 

 Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России 

 Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в России 

 Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в России 



 Семья в России 

 Система таблиц "Затраты - выпуск" России 

 Социальная сфера России 

 Социально-экономическое положение Дальневосточного федерального округа 

 Социально-экономическое положение Приволжского федерального округа 

 Социально-экономическое положение России 

 Социально-экономическое положение Северо-Западного федерального округа 

 Социально-экономическое положение Сибирского федерального округа 

 Социально-экономическое положение Уральского федерального округа 

 Социально-экономическое положение Центрального федерального округа 

 Социально-экономическое положение Южного федерального округа 

 Социально-экономическое положение федеральных округов 

 Социальное положение и уровень жизни населения России 

 Статистический бюллетень 

 Статистическое обозрение 

 Строительство в России 

 Сфера услуг в России 

 Топливно-энергетический комплекс России 

 Торговля в России 

 Транспорт в России 

 Транспорт и связь в России 

 Труд и занятость в России 

 Туризм в России 

 Туризм в цифрах 

 Туризм и туристские ресурсы в России 

 Финансы России 

 Цены в России 

 Численность и миграция населения Российской Федерации 

 Численность населения Российской Федерации на начало 1990-2002 гг. 

 Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа 

и районам 

 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту 

 Экономическая активность населения России 

 Экономические и социальные показатели районов крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей 

 Экономические показатели развития районов крайнего Cевера и приравненных к ним 

местностей 

 Издания Госкомстата СНГ 

 10 лет Содружества Независимых Государств (1991 - 2000) 

 15 лет Содружества Независимых Государств (1991 - 2005) 

 Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 

 Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 



 Дети в странах Содружества Независимых Государств 

 Инвестиции, финансы и цены стран Содружества Независимых Государств 

 Итоги переписей населения в странах Содружества Независимых Государств 

 Население и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств 

 Национальные счета стран Содружества Независимых Государств 

 Окружающая среда в Содружестве Независимых Государств 

 Основные макроэкономические показатели стран Содружества Независимых 

Государств 

 Потребительский рынок в странах Содружества Независимых Государств 

 Промышленность стран Содружества Независимых Государств 

 Рынок труда в странах Содружества Независимых Государств 

 Содружество Независимых Государств (краткий справочник предварительных 

статистических итогов) 

 Содружество Независимых Государств (статистический ежегодник) 

 Содружество Независимых Государств и страны мира 

 Содружество Независимых Государств: Статистический портрет 

 Статистика СНГ. Статистический бюллетень 

 Страны Евразийского Экономического сообщества: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия и Таджикистан 

 Страны Таможенного союза. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан 

 Транспорт и связь стран Содружества Независимых Государств 

 

07.12.2009 

Российская национальная библиотека 

Дорогие читатели! 

Российская национальная библиотека (РНБ) приглашает вас на сайт Электронной 

библиотеки (http://elib.nlr.ru/), на котором уже сейчас вам будут доступны: 

1. Полное собрание законов Российской империи; 

2. Коллекция картографических материалов; 

3. Периодические издания; 

4. Национальные литературы; 

5. Материалы по истории России; 

6. Коллекция материалов по Санкт-Петербургу; 

7. Открытки; 

8. Авторефераты 

Российская национальная библиотека начала перевод изданий, хранящихся в ее 

фондах, в электронную форму в июле 2001 г. Это положило начало созданию электронной 

библиотеки, фонд которой сегодня - более 250 тысяч документов. В РНБ собраны 

богатейшие коллекции уникальных материалов, многие из которых существуют в 

единственном экземпляре не только в стране, но и в мире. 

Приоритетными с точки зрения вида материала для перевода в электронную форму 

являются рукописные и архивные документы, уникальные изографические материалы, 



первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги и другие печатные 

материалы. 

 

10.12.2009 

Университет получил доступ к БД ScienceDirect 

ScienceDirect - это крупнейший в мире электронный ресурс полнотекстовой научной 

информации. Пользователи не ограничены коллекцией, годом и типом 

издания, т.е можно загружать статьи/главы из журналов, книжных серии или 

справочников, входящих в любые предментые коллекции, за любые годы. 

Доступ открыт со всех компьютеров сети ТОГУ по адресу http://www.sciencedirect.com, 

но получить полный текст 

статьи или главы из книжной серии и справочника можно только введя логин и 

пароль, который находится у администратора в Лингвострановедческом центре 

библиотеки (218 п). 

 

11.12.2009 

Университет получил тестовый доступ к БД "ПОЛПРЕД 
Справочники" 

База данных полнотекстового обзора прессы и аналитики на русском языке "Экономика 

и связи с Россией: 230 стран, 42 отрасли, 600 источников. Промышленная политика РФ и 

зарубежья в 1998-2010 годах" 

Содержит 185 тыс. сообщений и 18 тыс. аналитических статей, 880 страновых и 390 

отраслевых томов. 

Доступ открыт университету до 20.01.2010 г. по адресу 

http://www.polpred.com/ 

логин: khstu 

пароль: zuzisezyf 

 

16.12.2009 

Электронные системы "Кодекс" и "Техэксперт" 

Это наиболее полная электронная библиотека норм, правил и стандартов России, 

представляющей особый интерес для руководителей и технических специалистов различных 

отраслей производства, которым по роду своей деятельности приходится работать с такими 

документами, как СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, РДС, РД, СанПиН, ВСН, НПБ, СП, ГН и т.д. 

В системах "Кодекс" и "Техэксперт" появился сервис: "Новые поступления". С помощью 

которого пользователи смогут в формате одного окна узнать обо всех новостях, 

произошедших в их профессиональной сфере. 

О документах и материалах, включенных в продукт после очередного обновления, 

расскажет рубрика "Новые поступления". Пользователи смогут отслеживать все 

нововведения, также эта рубрика станет еще и способом мониторинга за развитием 

строительных технологий и индустрии строительных материалов. Обновленную 

технологическую информацию предоставляют такие системы, как "Стройтехнолог", "Строй - 



Ресурс", "Техэксперт: Помощник проектировщика", "Строительное производство и 

проектирование в Хабаровском крае". 

Теперь информацию обо всех изменениях, произошедших в продукте будь то новый 

сервис или новый раздел можно найти в рубрике "Новое о продукте". 

Хотим напомнить, что доступ к "Кодекс" и "Техэксперт" осуществляется во всех залах 

электронной информации библиотеки. 

 

23/12/2009 

Редакция polpred.com продлила тестовый доступ до 1 марта 2010 
года 

База данных "ПОЛПРЕД Справочники" полнотекстового обзора прессы и аналитики на 

русском языке "Экономика и связи с Россией: 230 стран, 42 отрасли, 600 источников. 

Промышленная политика РФ и зарубежья в 1998-2010 годах" 

Содержит 185 тыс. сообщений и 18 тыс. аналитических статей, 880 страновых и 390 

отраслевых томов. 

Доступ осуществляется по адресу www.polpred.com 

логин: khstu 

пароль: zuzisezyf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


