23.01.2006

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

25.01.2006

Business Source Complete
Открыт доступ к базе данных Business Source Complete компании EBSCO Publishing.
Business Source Complete - англоязычная база данных, предоставляющая как
библиографическое описание документов, так и полнотекстовые версии статей. Она
содержит источники по бизнесу и экономике, включая, финансы, менеджмент, бухгалтерский
учет, международный бизнес, управление, маркетинг и др.
Адрес для работы: http://search.epnet.com
ID: s5107117
Password: password

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.

Oxford University Press

Мы рады вам сообщить, что открыт доступ к журналам Оксфордского университета. В
базе данных представлены журналы по различным отраслям знаний, включая STM,
гуманитарные и социальные науки. Журналы сгруппированы в 27 предметных рубрик.
Коллекция по естественным наукам, технике и медицине OUP STM насчитывает 73
журнала, коллекция по гуманитарным и общественным наукам OUP HSS - 95 журналов В
большинстве случаев глубина архива полных текстов журналов начинается с конца 90-х
годов. Однако есть журналы, архивы рефератов которых представлены с более раннего
периода.
Адрес для работы
http://www.oxfordjournals.org/

26.01.2006

Поздравляем!
Библиотека приняла участие в Краевом Смотре-конкурсе работы библиотек по
экологическому просвещению населения в 2005-2006 годах, учредителем которого является
Министерство культуры Хабаровского края и Дальневосточная государственная научная
библиотека.
За большой вклад в экологическое просвещение населения города и научнопрактическую деятельность по охране окружающей среды Научная библиотека ТОГУ заняла
Второе место в Смотре-конкурсе и награждена Дипломом лауреата и ценным подарком. По
итогам конкурса Проект Научной библиотеки ТОГУ отправлен для участия во втором туре IV
Всероссийского Смотра-конкурса по экологическому просвещению.

27.01.2006

Oxford University Press
Мы рады вам сообщить, что открыт доступ к журналам Оксфордского университета. В
базе данных представлены журналы по различным отраслям знаний, включая STM,
гуманитарные и социальные науки. Журналы сгруппированы в 27 предметных рубрик.
Коллекция по естественным наукам, технике и медицине OUP STM насчитывает 73
журнала, коллекция по гуманитарным и общественным наукам OUP HSS - 95 журналов В
большинстве случаев глубина архива полных текстов журналов начинается с конца 90-х
годов. Однако есть журналы, архивы рефератов которых представлены с более раннего
периода.
Адрес для работы http://www.oxfordjournals.org/

06.02.2006

Ресурсы издательства Всемирного банка
Научная библиотека ТОГУ информирует о получении тестового доступа на период
февраль-март 2006 г. к следующим ресурсам издательства Всемирного банка:
1. World Bank e-Library. 1300 электронных книг http://www.worldbank.org/elibrary
2. WDI Online. World Development Indicators Online данные с 1960 года по 550
индикаторам развития.
http://publications.worldbank.org/WDI/

3. GDF Online. Global Development Finance Online данные с 1970 года по 200 финансовым
поаказателям для 138 стран http://publications.worldbank.org/GDF/
Логин и пароль для доступа вы можете получить в электронных залах библиотеки.

16.02.2006

База Опыта и Знаний "АТЛАС Аналитика"
Уважаемые читатели!
Научное издательство "Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА" проводит акцию: "Семь дней бесплатно
в Вашей библиотеке для Ваших студентов и преподавателей".
В рамках данной акции нашей библиотеке предоставлен бесплатный доступ к услугам
"База опыта и Знаний "АТЛАС Аналитика" сроком с 15 по 22 февраля.
Это позволит Вам пользоваться полнотекстовыми документами по 40 научным
направлениям.
Логин и пароль для доступа вы можете получить в Зале электронной информации
библиотеки (ауд. 142ц).

27.02.2006

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
Уважаемые читатели!
Библиотеке ТОГУ предоставлен полный доступ к интегрированной коллекции ресурсов
для гуманитарных исследований УИС РОССИЯ.
УИС РОССИЯ формируется из электронных версий первоисточников по Соглашениям о
сотрудничестве с правообладателями ресурсов - информационными партнерами проекта - и
включает около 60 коллекций, представленных в ретроспективе и обновляемых на
регулярной основе:
" нормативные документы федерального уровня - законы, указы и распоряжения
Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ;
" постановления и стенограммы пленарных заседаний Государственной Думы
Федерального Собрания РФ;
" статистические данные Госкомстата России, Статкомитета СНГ;
" выборная статистика Центризбиркома РФ;
" аналитические публикации органов исполнительной власти РФ;
" СМИ;
" издания Московского университета;
" научные журналы;
" доклады, публикации и статистические массивы российских и международных
исследовательских центров;
" данные опросов общественного мнения.
Логин и пароль для доступа вы можете получить в Зале электронной информации
библиотеки (ауд. 142ц).

Сайт просматривается под браузером Opera

Код сайта был изменён так, что теперь сайт стал адекватно смотреться не только в
браузере Internet Explorer, но и в Opera, Mozilla и Netscape Navigator. Присоединяйтесь к
пользователям сайта.

12.04.2006

American Institute of Physics
Сообщаем вам 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. Доступ
открыт 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)

Nature Publishing Group
Научная библиотека ТОГУ получила тестовый доступ к англоязычным журналам
издательства Nature Publishing Group. На сайте этого издательства вы сможете найти
полнотекстовые электронные версии журналов по химии, физике, медицине, экологии,
наукам о земле. Список доступных журналов можно получить в залах электронной
информации библиотеки. Срок тестирования - до конца мая 2006 г. Доступ осуществляется
по адресу http://www.nature.com/index.html

China Collection
На портале Science Direct издательства Эльзевир http://www.sciencedirect.com в
комплиментарном режиме доступна серия престижных китайских журналов (China Collection)
в области науки, техники и медицины: Acta Genetica Sinica Acta Mathematica Scientia, Series B
Acta Metallurgica Sinica Agricultural Sciences in China Chemical Research in Chinese Universities
Journal of Iron and Steel Research International Journal of Rare Earths Journal of University of
Science and Technology Beijing Nuclear Science and Techniques Pedosphere Rare Metals
Transactions of Nonferrous Metals Society of China Tsinghua Science and Technology Полные
тексты статей из данных журналов будут открыты для всех пользователей Интернет до конца
2006 года.

13.04.2006

GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE

Информационная база данных мирового рынка (GMID) предлагает качественные
материалы по исследованию мирового рынка, статистические данные различных стран,
перечень информационных источников.
Исследование рынка
- исследовательские данные из тысяч официальных источников;
- более 4.5 тыс. отчетов по исследованию рынка, включая как мировой рынок, так и
рынки отдельных стран и компаний;
- стратегический анализ для потребителей, индустриальных отраслей и сфер
обслуживания
Статистические данные
- более миллиона статистических данных по экономике и маркетингу;
- анализ ключевых экономических и политических показателей;
- исторические показатели и прогнозы;
Информационные источники
- тысячи международных информационных источников по бизнесу;
- возможность прямой связи с торговыми ассоциациями, национальными
статистическими офисами, ведомствами с целью получения более детальной информации о
странах, потребителях и исследования индустриальных отраслей.
Баз данных GMID предлагает уникальный диапазон исследований мирового рынка.
Информация полностью интегрирована, облегчен процесс перехода от статистики к
письменному анализу. GMID удобна в использовании для библиотек и информационных
центров.

GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE
Сообщаем о получении доступа к англоязычной базе данных GLOBAL MARKET
INFORMATION DATABASE (информационная база данных мирового рынка).
Информационная база данных мирового рынка (GMID) предлагает качественные
материалы по исследованию мирового рынка, статистические данные различных стран,
перечень информационных источников.
Исследование рынка
- исследовательские данные из тысяч официальных источников;
- более 4.5 тыс. отчетов по исследованию рынка, включая как мировой рынок, так и
рынки отдельных стран и компаний;
- стратегический анализ для потребителей, индустриальных отраслей и сфер
обслуживания
Статистические данные
- более миллиона статистических данных по экономике и маркетингу;
- анализ ключевых экономических и политических показателей;
- исторические показатели и прогнозы;
Информационные источники
- тысячи международных информационных источников по бизнесу;
- возможность прямой связи с торговыми ассоциациями, национальными
статистическими офисами, ведомствами с целью получения более детальной информации о
странах, потребителях и исследования индустриальных отраслей.
Баз данных GMID предлагает уникальный диапазон исследований мирового рынка.
Информация полностью интегрирована, облегчен процесс перехода от статистики к
письменному анализу. GMID удобна в использовании для библиотек и информационных
центров.

Доступ свободный по адресу: http://www.gmid.euromonitor.com/

17.04.2006

Библиографические базы данных
В фонд Информационно-библиографического центра (142ц) поступили
библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН за 1 квартал 2006 года:
- 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 будут пополняться каждый квартал.

15.06.2006

5-ая Пхеньянская международная ярмарка научно-технической
литературы
Тихоокеанский государственный университет принял активное участие в работе 5-ой
Пхеньянской международной ярмарки научно-технической литературы, проходившей 4-6
июня 2006 года в г. Пхеньяне КНДР. На ярмарке были представлены сборники научных
трудов, монографии, учебные пособия ученых и преподавателей Тихоокеанского
государственного университета по технике, экономике, менеджменту, бухгалтерскому учету,
гуманитарным и социальным наукам. В работе ярмарки приняли участие представители
России, Японии, Китая, США, Германии.

21.06.2006

Интегрум
Библиотеке ТОГУ предоставлен полный доступ к базам данных "Интегрум". Это
интегрированная полнотекстовая онлайновая служба баз данных на русском языке,
содержащих политическую, коммерческую, юридическую, научную, адресно-справочную
информацию. Базы данных формируются на основе открытых источников информации центральных и региональных СМИ, аналитических исследований и обзоров, адресносправочных и правовых баз данных, информации РОСПАТЕНТа, РОССТАТа и многого другого.
Логин и пароль для доступа можно получить в залах электронной информации
библиотеки (142ц, 227л, 218п)

22.06.2006

Межвузовская секция "Компьютеризация библиотечноинформационных процессов"
21 июня 2006 года в зале ЭИ информационно-библиографического центра НБ ТОГУ
прошло заседание межвузовской секции "Компьютеризация библиотечно-информационных
процессов".
На совещании коллег зонального методического межвузовского объединения
обсуждался вопрос о внедрении информационных технологий в работу библиотек.
Журавлевой О. Ю., зав. отделом компьютеризации НБ ТОГУ, была представлена презентация
"Компьютерная техника, используемая в библиотеках".
О корпоративном сотрудничестве библиотек выступила с сообщением Касаткина Н. Н.,
зав.отделом НТБ ДВГУПС, о внедрении компьютерных классов фирмы Sun - заведующий
залом электронной информации библиотеки ХГАЭиП Качанов М.А. Активное участие в
обсуждении темы приняли сотрудники библиотек: ТОГУ, ДВГУПС, ХГАЭиП, ДВГГУ, ИПКСЗ,
ДВАГС, ДВГАФК, ДВЮИ МВД РФ, ДВФРУК, ИЭИ ДВО РАН. (Всего25 человек).

14.07.2006

Библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН
В фонд Информационно-библиографического центра (ауд. 142ц) поступили
библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН за 2 квартал 2006 года:
- 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 будут пополняться каждый квартал

13.10.2006

Библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН
В фонд Информационно-библиографического центра (ауд. 142ц) поступили
библиографические базы данных ГПНТБ СО РАН за 3 квартал 2006 года:

- 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.

19.10.2006

НАУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА SAGE
PUBLICATIONS
Научная библиотека ТОГУ информирует об открытии доступа к коллекции научных
электронных журналов издательства Sage Publications. Платформа представления журналов
Sage Journals Online: http://online.sagepub.com/
В Sage Full-Text Collections представлены журналы по материалам, медицине и
здравоохранению:
"Materials Science Collection" и "Nursing & Health Science Collection".
Количество источников
"Materials Science Collection" включает 15 журналов, содержащих более 5800 статей.
"Nursing & Health Science Collection" включает 26 журналов, содержащих более 7500
статей.
Все журналы в коллекциях представлены с полными текстами в формате PDF и HTML..
Количество авторитетных источников
Институт научной информации США (ISI) расписывает 41 журнал издательства Sage по
STM. 28 журналов попадают в первую 20-ку в своих предметных рубриках (1 - занимает
первое место). Наивысший импакт-фактор 3,175 у журнала "The Neuroscientist".
В "Materials Science Collection" - 12 журналов, которые расписывает ISI. В "Nursing &
Health Science Collection" - 9 журналов, которые расписывает ISI.
Глубина архива
В "Materials Science Collection" - с середины 90х годов, самые старые номера журналов
относятся к 1994 году. В "Nursing & Health Science Collection" - с конца 80х-начала 90х годов,
самые старые номера журналов относятся к 1982 году.
Оценка поисковых средств (ключевое слово / автор / год / тезаурус)
Поля поиска: ключевое слово, автор, заглавие, реферат, полный текст. Возможно
ограничение по году, отдельному выпуску и начальной странице отдельной статьи. Можно
осуществлять поиск по всем журналам сразу или выбрать отдельный журнал (или журналы)
из полного списка. Есть быстрый и расширенный поиск, возможен поиск по всем журналам,
представленным на платформе HighWire: http://highwire.stanford.edu/cgi/search, а также
CrossRef Search.
Поиск по предметным рубрикам возможен на основе списка найденных статей.
Возможен просмотр алфавитного списка всех журналов.
Оценка раздела help
Есть специальная страница Help: http://online.sagepub.com/help/, содержащая
информацию о подписке на ресурс, описание функциональных возможностей сайта, а также
подробные подсказки по поиску "Help with Searching". Там же есть раздел "FAQ".

Бесплатный тестовый доступ к реферативной научноисследовательской базе данных SCOPUS
Уважаемые преподаватели и студенты!
Издательство Elsevier объявляет бесплатный тестовый доступ к реферативной научноисследовательской базе данных SCOPUS.
SCOPUS - это крупнейшая в мире мультидисциплинарная реферативная база, которая
индексирует более15 000 наименований научно-технических и медицинских журналов от 4
000 международных издательств, включая более 300 российских журналов.
Кроме того, в базу данных входит информация на 13 миллионов патентов, материалы
конференций и данные о цитируемости научных статей.
Ежедневно обновляемая база данных SCOPUS включает записи, начиная с середины
шестидесятых годов.
С помощью базы данных SCOPUS вы получаете возможность найти из одной точки
доступа то, что обычно разбросано в десятках разных ресурсов.
В один шаг вы сможете увидеть всю возможную информацию о научных разработках,
ведущихся в мире, найти полные данные по всем авторам, публикующимся в интересующей
вас области, а также получить объективное представление о том, в каких изданиях лучше
публиковаться.
SCOPUS содержит подробную информацию по научному цитированию статей, с помощью
которой вы не только сможете оценить востребованность научным сообществом той или иной
публикации, но и определить статус своей организации. Данная информация поможет вам в
объективной аттестации учреждения, а так же при получении грантов и дополнительного
финансирования.
Более подробная информация о SCOPUS:
http://elsevier.ru/products/electronic/polythematic/Scopus/
Бесплатный тестовый доступ к базе SCOPUS:
http://elsevier.ru/products/demo-access/scopus/
Для получения доступа необходимо лишь заполнить краткую регистрационную форму

Об обслуживании по межбиблиотечному абонементу и доставке
документов из Российской государственной библиотеки
Уважаемые читатели!
Научная библиотека ТОГУ заключила договор с Российской государственной
библиотекой (РГБ) на информационно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному
абонементу (МБА) и доставке документов (ДД), предусматривающее прием заказов по МБА и
ДД, предоставление документов в виде оригиналов или микрокопий во временное
пользование с пересылкой по почте, выполнение копий, в том числе электронных, в
постоянное пользование.
Сделать заказы на документы можно в Информационно-библиографическом центре
Научной библиотеки (ауд. 146ца, 142
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Базы Данных компании "Ист Вью Пабликейшнс"
с 16 по 30 ноября текущего года Научной библиотеке ТОГУ предоставлен бесплатный
тестовый доступ к полной версии баз данных:
o Центральные газеты (UDB-COM);
o Общественные и гуманитарные издания (UDB-EDU);
o Библиотечное дело информационное обслуживание;
o Наука Online;
o Российские журналы по науке и технике (UDB-SAT)
Ссылка: http://online.ebiblioteka.ru/udb_login/index.jsp?enc=rus
o Российская национальная библиография
Ссылка: http://biblio.ebiblioteka.ru/
o Статистические издания России и СНГ
Ссылка: http://udbstat.eastview.com/search/simple.jsp?enc=rus
Для доступа используйте следующие логин и пароль:
Логин:jmzut
Пароль:trials

23.11.2006

Научная библиотека ТОГУ
За большой вклад в экологическое просвещение населения города и научнопрактическую деятельность по охране окружающей среды Научная библиотека ТОГУ
приказом Федерального агентства по культуре и кинематографии объявлена победителем
четвертого Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому
просвещению населения 2005-2006 гг.
Поздравляем работников библиотеки и университета, принявших активное участие в
смотре-конкурсе.

27.11.2006

Круглый стол "Авторско - правовые вопросы в деятельности
библиотек"
22 ноября 2006 г. в зале электронной информации Научной библиотеки ТОГУ в рамках
работы межвузовских секций библиотек г.Хабаровска состоялся круглый стол "Авторско правовые вопросы в деятельности библиотек". Участники круглого стола обсудили проблемы
обеспечения доступа своих читателей к информации, в первую очередь, электронным
ресурсам. Были затронуты вопросы создания и использования собственных электронных баз

данных, различной библиографической продукции. К заседанию Круглого стола была
подготовлена книжная выставка "Авторское право и библиотека".

15.12.2006

Заседание межвузовской секции
14 декабря 2006года в в зале электронной информации Научной библиотеки ТОГУ в
рамках работы межвузовских секций библиотек г.Хабаровска состоялось очередное
заседание межвузовской секции по вопросам формирования и обучения основам
информационной культуры пользователей. Обсуждались вопросы организации системы
обучения основам информационной культуры, использования электронных ресурсов,
взаимодействие с профессорско-преподавательским составом вузов. Представители всех
вузовских библиотек обменялись опытом работы с целью повышения эффективности и
оптимизации методов обучения будущих специалистов. Участникам круглого стола была
представлена книжная выставка " Основы информационной культуры ".

19.12.2006

"НОВОГОДНЯЯ ДЕКАДА ПРОЩЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ"
ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!
с 20 по 30 декабря 2006 года
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТОГУ ПРОВОДИТ
"НОВОГОДНЮЮ ДЕКАДУ ПРОЩЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ".
ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
СПЕШИТЕ !

25.12.2006

Презентация информационно-гуманитарного центра НБ ТОГУ
22 декабря 2006 года в НБ ТОГУ состоялась презентация Информационно гуманитарного центра (ауд. № 417 п.). На презентации присутствовали представители
гуманитарных кафедр университета, сотрудники отделов автоматизации библиотек ВУЗОВ и
ССУЗОВ г.Хабаровска.
Присутствующие познакомились с задачами и основными направлениями работы
Центра. Были представлены информационные электронные ресурсы , в том числе
электронные ресурсы кафедры Истории Отечества, государства и права.
На презентации выступили представители SUN - компании, которые рассказали о
возможностях и преимуществах своей компьютерной техники.

