15.01.2010
Университет получил доступ к базе данных "Центральная пресса"
Это электронная коллекция центральных газет и журналов России. Режим доступа - online. Наличие полных текстов документов, оперативность обновления БД, доступ к
крупнейшим информационным ресурсам России.
Каждый пользователь может одновременно смотреть один и тот же журнал или газету в
режиме on-line со всех компьютеров университета, имеющих доступ к Интернет.
Доступ осуществляется по адресу http://www.integrum.ru/
или с сайта библиотеки ТОГУ http://www.library.khstu.ru/elibrary.php?id=3
логин: togu
пароль: xitat349

09.02.2010
Выставка - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки".
Уважаемые преподаватели и студенты!
Приглашаем вас посетить выставку - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки".
На выставке представлены новинки учебной и научной литературы (традиционный и
электронный варианты) по естественно - научным, техническим, экономическим и
гуманитарным дисциплинам, поступившие в библиотеку в 4-ом квартале 2009 и январе 2010
г.г.
Выставка-просмотр будет работать с 10 по 20 февраля 2010 года, в читальном зале
технико-экономических наук (Библиотека-центр).

10.02.2010
Коллекция геологического общества Лондона
Уважаемы пользователи! В сети университета открыт тестовый доступ к коллекции
геологического общества Лондона Lyell Collection (Geological Society of London) на
английском языке. В базу данных входят журналы геологического общества, специальные
публикации и серии ключевых книг в этой области. Архив полного текста с 1811 года.
Присутствуют статьи открытого доступа, также свободный открытый доступ к аннотациям.
Существуют активные ссылки на полные тексты в CrossRef, GeoRef и ISI. Поиск
осуществляется не только по изданиям Геологического Общества Лондона, но и по многим
другим ключевым журналами из GeoScienceWorld.
Доступ продлится до 9 апреля, 2010 года.
Адрес для работы: http://www.geolsoc.org.uk/gsl/publications/lyellcollection

Журнал Академии Наук США
Уважаемые пользователи! В сети университета открыт тестовый доступ к PNAS
(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) - официальному журналу
Академии Наук США.
Доступ продлится до 9 апреля, 2010 года.
Адрес для работы http://www.pnas.org/rss/

статьи лауреатов Нобелевской премии 2009 года
Издательство «Эльзевир» предлагает ознакомиться со статьями Нобелевских лауреатов
2009 года по медицине, химии, физике и экономике, опубликованных в журналах
издательства за разные годы. Доступ к полным текстам статьей лауреатов предоставляется
бесплатно на русскоязычном сайте издательства "Эльзевир"
http://www.elsevier.ru/about/news/?id=992

11.02.2010
Университет получил доступ к патентным базам данных
АРГЕНТИНА предоставила доступ к патентной базе данных с середины 90-х г.г.
Проведение патентного поиска осуществляется по заглавию, заявителю, номерам и датам с
предоставлением рефератов, формул, сведений о правовм статусе.
Доступ осуществляется по адресу:http://www.inpi.gov.ar/conweb/Patentes.asp или с
сайта РЦПиНТИ .
АВСТРАЛИЯ ввела в полную промышленную эксплуатацию новую патентую систему
Auspat. Она охватывает библиографические данные с 1920 года и описания изобретений с
1998 г. Патентный поиск возможен по ключевым словам только с использованием заглавий.
Доступ осуществляется по адресу:http://www.ipaustralia.gov.au/auspat/ или c сайта
РЦПиНТИ .

26.02.2010
Выставка - просмотр "Великая Отечественная война: подвиг
народа и уроки истории"
Уважаемые преподаватели и студенты!
Приглашаем вас на библиотечную выставку - просмотр "Великая Отечественная война:
подвиг народа и уроки истории", приуроченную к региональной научно-практической
конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Хабаровск,
ТОГУ, 25 - 26 февраля).
На выставке представлены как новейшие публикации по истории войны, так и
литература, изданная в советское время. Разделы выставки - просмотра:
1."Канун и начало войны"
2."Битвы, изменившие мир"
3."Воины России - защитники Отечества"
4."Вклад дальневосточников в Победу"
5."Финал второй мировой войны и уроки истории"
6."Память о войне в художественных книгах и фильмах"
Выставка-просмотр будет работать с 25 февраля по 12 марта 2010 года, в читальном
зале технико-экономических наук (библиотека-центр).

01.03.2010

журналы издательства "Наука"
университету открыт бесплатный доступ к 104 журналам изд-ва "Наука" на платформе
E-library http://elibrary.ru/projects/subscription/ran_titles.asp
Доступ осуществляется к актуальным выпускам журналов 2009 года в рамках целевой
подписки на российские информационные ресурсы.Для поиска интересующих Вас статей Вы
можете воспользоваться поисковой формой, либо просматривать оглавления журналов по
Вашей тематике. Вы можете загрузить статью на свой компьютер или отправить ее на свой
адрес электронной почты.
Для работы с полными текстами изданий необходимо авторизоваться. Все
авторизованные пользователи получают возможность работать с подписными изданиями
через личные имена и пароли, получаемые при персональной регистрации на нашем
сервере. (см. Правила доступа в Библиотеку и Регистрация читателей).

02.03.2010
Деловая онлайн-библиотека
Уважаемые пользователи! В сети университета открыт тестовый доступ к электронным
версиям книг издательства деловой литературы "Альпина Паблишерз".
В библиотеке представлены книги по экономике, менеджменту, саморазвитию,
прикладной психологии, политике, финансам, банковскому делу и ценным бумагам и т.д.
Доступ открыт до 15.04.2010
Адрес для работы: www.neicon.alpinabook.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В соответствии с условиями государственного контракта "Обеспечение доступа
участников национальной нанотехнологической сети к электронным источникам научнотехнической информации, необходимой для проведения исследований и разработок в
области нанотехнологий", выполняемого в рамках федеральной целевой программы
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы", для
организаций - участников национальной нанотехнологической сети на платформе
eLIBRARY.RU открыт доступ к целому ряду информационных ресурсов в области
нанотехнологий.
Для нашего университета как для участника национальной нанотехнологической сети в
рамках контракта НЭИКОН с Роснаукой открыт доступ к 80 000 статей по нанотехнологиям,
опубликованным в журналах издательства "Elsevier", а также к коллекции российских
научных журналов по нанотехнологиям.
Доступ осуществляется путем заказа статей за 2000-2009 годы из списка журналов
издательства Elsevier, сформированного по принципу максимального количества статей в
области нанотехнологий и за 2009 год из списка российских журналов.
Для поиска и заказа интересующих Вас статей Вы можете воспользоваться поисковой
формой, либо просматривать оглавления журналов по Вашей тематике. Вы можете загрузить
статью на свой компьютер или отправить ее на свой адрес электронной почты.
Статьи доступны через сайт Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru со всех
компьютеров, входящих в сеть университета.

16.03.2010

25 марта 2010 года в Библиотеке ТОГУ (г. Хабаровск) пройдет
обучающий семинар «Формирование библиотечного фонда в
современных условиях»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обучающем семинаре
"Формирование библиотечного фонда в современных условиях".
На семинаре предлагается осветить и обсудить следующие вопросы:
- Оценка информационных ресурсов при лицензировании (аттестации, аккредитации)
образовательной деятельности ВУЗа.
- Проблемы формирования библиотеки вуза, как информационного ресурса обеспечения
учебного процесса в условиях ФЗ № 94.
- Котировки и аукционы. Электронные площадки.
- Информационные технологии в комплектовании библиотечного фонда.
- Использование Internet - магазинов и других альтернативных источников
комплектования. Проект КОРСАР (АРБИКОН).
- Формирование библиотечных фондов электронными изданиями. Электронные
учебники.
- Работа с референтами кафедр. Формы сотрудничества.
- Электронная форма картотеки книгообеспеченности в системе управления
библиотечными фондами.
- Рынок информационных продуктов и услуг в России и за рубежом.
- Использование БД on-line в библиотеке.
Семинар состоится 25 марта 2010 г., в 10:00, на базе библиотеки ТОГУ (Электронный
зал ИБЦ, ауд. 142 Ц), в рамках работы Секции "Фонды и каталоги".
Принимаем предложения и дополнения по теме семинара до 19 марта 2010 г.
680035 г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136
Библиотека ТОГУ, metod@lib.khstu.ru
тел.(4212) 37-52-13 (метод. отдел)

17.03.2010
Реферативная база данных по психологии PSYNDEX
Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам об открытии тестового доступа к базе
PSYNDEX.
PSYNDEX: Реферативная база данных по литературе, аудиовизуальным материалам и
тестам в области психологии. База состоит из двух массивов. Первый содержит свыше
215,000 записей о статях по психологии начиная с 1977 года по настоящее время, свыше
2,000 описаний аудиовизуальных средств и психологических программ. Второй массив
данных (PSYNDEX Tests) посвящен психологическим тестам и предлагает описания свыше
5,800 психологических тестов, проводившихся в Германии, Австрии, Швейцарии.
Глубина архива по тестам - вплоть до 1945 года.
PSYNDEX содержит встроенный тезаурус психологических терминов от Американской
Психологической Ассоциации. Английские термины в тезаурусе сопровождаются переводом
на немецкий язык.

Доступ продлится со всех компьютеров университета до 15 мая 2010 года.

Электронная библиотека OECD iLibrary
Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам об открытии тестового доступа к электронной
библиотеке базе OECD iLibrary.
OECD iLibrary является одной из крупнейших электронных библиотек, предлагающих
информацию в сфере мировой экономики, общественной жизни и окружающей среды.
OECD iLibrary включает в себя: 5.000 электронных книг (все публикации ОЭСР, начиная
с 1998 г.), 20 электронных журналов, содержащих 1.200 статей (с 1998 г.), 30
статистических баз данных (с 1960 г.), 30.000 Excel -таблиц, 2.500 рабочих докладов (с 1983
г.).
Статистические данные, а также аналитические исследования ОЭСР помогут Вам быть в
курсе тенденций в области мировой экономики, общественной жизни и окружающей среды.
Доступ открыт со всех компьютеров университета до 9 мая 2010 года.
Адрес для работы: http://www.oecdilibrary.org/oecd/ , Username: marapr2010,
Password: 10401

23.03.2010
CD "КонсультантПлюс: Высшая школа. Выпуск 13"
К весеннему семестру 2010 г. выпущен очередной, 13-й выпуск диска
"КонсультантПлюс: Высшая школа". Диск содержит свыше 14.500 документов из системы
КонсультантПлюс.
Здесь представлены:
- правовые акты федерального и регионального законодательства;
- материалы судебной практики;
- консультации в форме "вопрос-ответ";
- публикации юридической и бухгалтерской прессы;
- акты международного права и др.
Помимо правовой информации всем студентам, без сомнения, пригодится хорошая
электронная подборка учебников и научных трудов известных современных авторов, а также
классиков права.
Среди новинок 13-го выпуска диска:
- в подразделе "Классическая литература": "Лекции по истории русского
законодательства" (И.Д. Беляев), "Русское государственное право" в двух томах (Н.М.
Коркунов), "Русское поземельное право. Здание на чужой земле" (Л.А. Кассо);
- в подразделе "Современная литература": "Торговое право" (О.С. Бойкова),
"Арбитражное процессуальное право" (В.В. Ефимова), "Финансовое право и управление
публичными финансами в зарубежных странах" (А.Н. Козырин).
В разделе "Учимся работать с системой КонсультантПлюс" для тех студентов, кто хочет
самостоятельно и быстро освоить работу с системой КонсультантПлюс, представлены все
необходимые учебно-методические материалы.
Кроме того, на диске есть бонус - дополнительные возможности для его пользователей.
Этот раздел диска обеспечивает быстрый доступ к полезным интернет-ресурсам
КонсультантПлюс: интернет-версии системы, интернет-сайтам "Классика российского права",
"КонсультантПлюс - студенту и преподавателю" и др.

Диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (весна 2010) можно получить уже сейчас: в
зале электронной информации ИБЦ (ауд. 142ц).
Материалы диска могут быть скопированы.

24.03.2010
открыт тестовый доступ к Интернет-библиотеке СМИ Public.ru
Данная демонстрационная версия предназначена для работы в новой системе, в
которой, помимо поиска информации и тематических лент новостей, доступны прочие
дополнительные сервисы такие, как личные папки , папки быстрого доступа , сторожевые
запросы , медиастатистика .
Рекомендованный браузер – Internet Explorer
адрес для работы: //www.public.ru
Доступ осуществляется по индивидуальному логину и паролю
логин: NEIKON.khstu
пароль: khstu
Под одним паролем одновременно могут работать до 3-х пользователей.
Доступ продлится до 10 мая 2010 года.

открыт тестовый доступ к Интернет-библиотеке СМИ Public.ru
Интернет-библиотека СМИ Public.Ru предлагает широкий спектр информационных услуг:
от доступа к электронным архивам публикаций русскоязычных СМИ и готовых тематических
обзоров прессы до индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических
исследований, выполненных по материалам печати.
адрес для работы: //www.public.ru
Доступ осуществляется по индивидуальному логину и паролю
логин: NEIKON.khstu
пароль: khstu
Под одним паролем одновременно могут работать до 3-х пользователей.
Доступ продлится до 10 мая 2010 года.

29.03.2010
25 марта 2010 г. в библиотеке ТОГУ, в рамках работы
межвузовской секции, состоялся семинар "Формирование
библиотечного фонда в современных условиях"
В работе семинара приняли участие 57 представителей библиотек высших учебных
заведений. Проведение семинара было продиктовано необходимостью обмена информацией,
изучением опыта работы библиотек по комплектованию, с учётом возрастания требований к
качеству содержания библиотечных фондов, исполнения Приказов Министерства
образования и науки РФ от 25.04.2008 г. № 885 и 30 сентября 2005 г. № 1938 (в части
обеспечения доступа обучающихся к электронным информационным ресурсам).
На семинаре выступали представители вузовских библиотек, а также начальник отдела
организации закупок ТОГУ Счастливый Ю.Б.

В ходе семинара были обсуждены следующие вопросы:
- Оценка информационных ресурсов при лицензировании (аттестации, аккредитации)
образовательной деятельности ВУЗа.
- Проблемы формирования библиотеки вуза, как информационного ресурса обеспечения
учебного процесса в условиях ФЗ 94.
- Котировки и аукционы. Электронные площадки.
- Информационные технологии в комплектовании библиотечного фонда.
- Использование Internet - магазинов и других альтернативных источников
комплектования. Проект КОРСАР (АРБИКОН).
- Формирование библиотечных фондов электронными изданиями. Электронные
учебники.
- Работа с референтами кафедр. Формы сотрудничества.
- Электронная форма картотеки книгообеспеченности в системе управления
библиотечными фондами.
- Рынок информационных продуктов и услуг в России и за рубежом.
- Использование БД on-line в библиотеке
Участники семинара, в ходе обучения, обменивались мнениями по затронутым вопросам,
высказывали свои предложения по улучшению работы, задавали вопросы на интересующие
их темы.
К семинару были подготовлены выставки: "Формирование фондов вузовской
библиотеки" и "Продукция издательства "Академия".

30.03.2010

20 - 22 апреля 2010 года будет проходить седьмая региональная
научно-практическая конференция: "Развитие библиотечноинформационного пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование"
Конференция посвящается 65-летию Победы многонационального советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конференция нацелена на изучение единого культурного пространства на Дальнем
Востоке, национального книжного наследия, роли библиотек в условиях культурного,
этнического и языкового разнообразия общества, реализации различных мультикультурных
проектов, а также обсуждение необходимых современному специалисту компетенций,
позволяющих повышать качество информационно-библиотечной деятельности в
мультикультурной среде.
К участию в конференции приглашаются специалисты всех типов библиотек,
учреждений культуры, издательских, книготорговых, информационных и образовательных
структур региона.
Программа конференции предусматривает проведение пленарных и секционных
заседаний, ярмарки рабочих мест, круглых столов, конкурсов новых информационных
продуктов и услуг.
21 апреля на базе Тихоокеанского государственного университета пройдет Секция
вузовских библиотек: Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 315-л.

31.03.2010
ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Специальный выпуск
Вышел в свет новый специальный выпуск системы ГАРАНТ для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических и экономических вузов России, приуроченный к началу
весеннего семестра 2010 года!
Информационное наполнение диска "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Весенний семестр 2010":
" Конституция России, Конституции и Уставы субъектов РФ;
" Все кодексы;
" Все действующие редакции федеральных конституционных законов, федеральных
законов;
" Действующие Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные
акты министерств и ведомств;
" Нормативные акты по налогам и сборам, бухгалтерскому учету;
" Судебную и арбитражную практику;
" Формы правовых документов, наиболее интересная часть которых будет представлена
и в формате Microsoft Word, и Microsoft Excel;
" Большое количество комментариев законодательства и учебников по программам
вузов (37 изданий);
" Книги из серии "Классика российского правового наследия" будут представлены в
полном объеме (более 3900 изданий)
На диске представлены материалы следующих журналов:
" "Законодательство"
" "Судебно-арбитражная практика Московского региона"
" "Вестник ФАС Северо-Кавказского округа"

" "Вестник ФАС Западно-Сибирского округа"
" "Правосудие в Поволжье"
" "ФАС Дальневосточного округа"
" Толковый словарь нормативных определений;
На диске представлен интерактивный обучающий курс работы с Системой Гарант.
Платформа F1 и интерактивный тест на знание Системы Гарант. Платформа F1.
Общее количество документов на DVD "ГАРАНТ-СТУДЕНТ" - более 40 000.
DVD-диск "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Специальный выпуск" можно получить в залах
электронной информации библиотеки.

08.04.2010
"ПОЛПРЕД Справочники"
Университету открыт доступ к базе данных POLPRED.com. Единая лента новостей и
аналитики на русском языке из 600 источников: промышленная политики РФ и зарубежья в
1998-2010гг. , экономика и право 230 стран и 42 отраслей.
Сотни тысяч полных текстов сообщений в html, тысячи томов деловых справочников по
странам и отраслям в pdf.
Доступ осуществляется по логину и паролю
логин: khstu
пароль: zuzisezyf

17.04.2010
Приглашаем принять участие в заседании Межвузовской секции
по библиографии
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в заседании Межвузовской секции по библиографии.
Тема: "Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
в электронной среде".
Заседание Межвузовской секции состоится 13 мая 2010 г., в 14:30,
на базе библиотеки ТОГУ (Электронный зал ИБЦ, ауд. 142 ц).
На заседании, в форме круглого стола, предлагается обсудить следующие вопросы:
1. Основные тенденции и направления развития справочно-библиографического
обслуживания в электронной среде
2. Справочно-библиографическое обслуживание локальных пользователей
- Ресурсная база СБО в электронной среде. Электронный СБА
- Электронные каталоги как основное средство библиографического доступа
- Онлайновый доступ к внешним базам данных: проблемы использования
3. Справочно-библиографическое обслуживание удаленных пользователей
- Виртуальные справочные службы

- Каталогизация ресурсов Интернета, создание путеводителей
- Рекомендательная и научно-вспомогательная библиография - новые формы
- Биобиблиографические ресурсы - формирование
- Корпоративные формы взаимодействия библиотек по формированию и использованию
информационных ресурсов
- Электронная доставка документов
Руководители Секции: Лукашёва Н.В., зав. ИБЦ НБ ТОГУ.
Потехина Ю.В., директор НБ ХГАЭП
Ведущий круглого стола: Потехина Ю.В., директор НБ ХГАЭП.
Предложения и дополнения по теме семинара принимаются до 1 мая 2010 г.
680035 г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136
Библиотека ТОГУ, metod@lib.khstu.ru
тел.(4212) 37-52-13 (метод. отдел, Лутченко Н.В.)
22-43-76 (Информационно-библиографический Центр, Лукашова Н.В.).
37-49-44 (НБ ХГАЭП, Потехина Ю.В.)

23.04.2010
К 65-летию Победы библиотекой подготовлен электронный проект
Чтение в электронном формате в настоящее время ни у кого не вызывает удивления. А
опросы, анкетирование молодых читателей, студенчества свидетельствуют даже о некотором
предпочтении электронной книги традиционной. Вот почему в нашей библиотеке стали так
популярны виртуальные формы продвижения чтения.
В этом году размещенный на сайте библиотеки - www.library.khstu.ru gроект должен
стать навигатором в информационном поле ресурсов о ВОВ Сотрудники библиотеки
просмотрели большое количество различной информации, размещенной в Интернет,
выбрали наиболее достоверную и интересную. В проекте собрана информация по разделам:
великие сражения ВОВ, маршалы ВОВ, ветераны ВОВ ТОГУ, книги о ВОВ, фотографии ВОВ,
сайты о ВОВ.
При создании проекта была также использована информация, предоставленная музеем
истории ТОГУ, Пресс-центром ТОГУ, зав. кафедрой истории Отечества, государства и права,
профессором Кудиновой Н.Т.

26.04.2010
Тестовый доступ к издательствам Oxford, MyLibrary и Swetswise
Уважаемые читатели! Университет получил тестовый доступ к издательствам Oxford,
MyLibrary и Swetswise. Доступ открыт на две недели до 6 мая по паролям как часть
программы семинара по зарубежным законодательным ресурсам, который проводился в
Москве 20 апреля. Вход на сайты издательств с любого компьютера по логину и паролю.
Oxford Journals Collection - более 220 журналов, две трети из которых публикуются
совместно с научными обществами и другими международными организациями
Адрес для работы: www.oxfordjournals.org/collections
Username: oup001

Password: oup002
Oxford Law Reports - коллекция справочных материалов по всей международной
юриспруденции
Адрес для работы: www.oxfordlawreports.com
Username: oup001
Password: oup002
Max Planck Encyclopaedia of International Law - это полностью обновленное электронное
издание Encyclopedia of Public International Law (Энциклопедии общественного
международного права)
Адрес для работы: www.mpepil.com
Username: oup001
Password: oup002
Oxford Scholarship Online (Law) - это уникальный и бесценный сервис для исследований
в области юриспруденции
Адрес для работы: www.oxfordscholarship.com/law
Username: oup001
Password: oup002
MyiLibrary - полнотекстовые электронные книги
Адрес для работы: http://lib.myilibrary.com/home.asp
Username: Russia374
Password: 29131281
Swetswise - полнотекстовые электронные журналы; основная тематика: физика, химия,
математика, биология, медицина, политика, экономика, бизнес, промышленность, сервис,
экология, образование, законодательство, общественные науки.
Адрес для работы: http://www.swetswise.com
Username: onlinecontent
Password: 26apr28

27.04.2010
Седьмая региональная НПК "Развитие библиотечноинформационного пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование"
20 - 22 апреля 2010 года состоялась седьмая региональная научно-практическая
конференция: "Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и
высшее библиотечное образование". Конференция была посвящена 65-летию Победы
многонационального советского народа в Великой Отечественной войне.
Заседание Секции "Роль вузовских библиотек в патриотическом воспитании молодёжи"
проходило 21 апреля, на базе Тихоокеанского государственного университета. В работе
Секции участвовало 102 чел. - представителей разных типов библиотек региона: областных,
краевых, высших и средних учебных заведений, академических организаций,
муниципальных, структур повышения квалификации и др. Всего было заслушано 13
докладов (1 - стендовый доклад), тема которых была непосредственно связана с
патриотическим воспитанием молодёжи.
Особо были отмечены выступления: канд. ист. наук, доц. кафедры истории Отечества,
государства и права ТОГУ Ждановой И. Л. "Проблемы Великой Отечественной войны в

исторической науке"; Сочелиной И. А., директора НБ ДВГГУ "Библиотека ДВГГУ в период
Великой Отечественной войны. Историко-краеведческий аспект"; зав. отделом НБ ТОГУ
Дудко И. Е. "Отношение современной молодёжи к патриотическому воспитанию (по
материалам социологического исследования); зав. отделом НБ ДВГТУ (г. Владивосток)
Титовой Ю. В.; сотрудников НБ ТОГУ Лутченко Н. В., Юминовой О. В.; Зенченко Н. М. презентация web-страницы "Алтарь Победы": библиотека ТОГУ к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне".
Важно отметить, что в заседании Секции с "Проектами" участвовали студенты ТОГУ и
ХГИИК. Неподдельный интерес вызвал проект студентов ТОГУ Романова Алексея и
Свиридова Никиты, выполненный под руководством директора музея истории ТОГУ
Калугиной С. А.: "Роль мультимедиа в процессе обучения истории Второй мировой войны
студентов технических специальностей. Хроники советско-японской войны 1945 г.".
Итоги работы Секции подтверждают, что библиотеки ВУЗов понимают важность
поднятых проблем по патриотическому воспитанию читателей, стремятся создать условия
для активизации работы в этом направлении.

07.05.2010
27 мая - Общероссийский День библиотек!
Уважаемые читатели и коллеги, друзья!
Поздравляем всех, кто стремится к новым знаниям, любит и ценит книгу, с праздником Днем библиотек!
В 1795 году Екатерина II основала первую общедоступную библиотеку России Императорскую публичную библиотеку. С 1995 года - 27 мая отмечается нами как
Общероссийский День библиотек. Сегодня в нашей стране более 150 тысяч библиотек, в
которых работают сотни тысяч квалифицированных библиотекарей. Национальные
библиотеки нашей страны - Российская государственная библиотека в Москве и Российская
национальная в Санкт-Петербурге входят в пятёрку крупнейших библиотечных учреждений
мира. Большой информационный потенциал для фундаментальных и прикладных
исследований содержат более 570 библиотек государственных вузов страны.
Выступая хранилищем информации, накопленной человечеством, библиотеки являются
незаменимой ступенью в становлении человека на пути образования, воспитания и
приобщения к духовному богатству.
Общероссийский день библиотек является не только праздником библиотечных
работников. Его по праву отмечают и те, кто любит чтение, ценит книги. Таких людей
немало, и поэтому этот день можно считать поистине всенародным праздником. Праздником
сохранения культуры, развития интеллекта и нравственной зрелости личности через чтение,
книгу.
-----------В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек библиотека ТОГУ с 12 по 28
мая проводит

"Акцию прощения должников".
ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ!
Спешите в библиотеку!

12.05.2010
Издательский дом Гребенникова
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/
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета.

Декада "КНИГА. БИБЛИОТЕКА. ЧИТАТЕЛЬ"
"27 мая - Общероссийский День библиотек"
Декада "КНИГА. БИБЛИОТЕКА. ЧИТАТЕЛЬ"
Уважаемые читатели и коллеги, друзья! Поздравляем всех,
кто стремится к новым знаниям, любит и ценит книгу,
с праздником - Днем библиотек!
План мероприятий
№ Наименование мероприятия Время, место
1. Поздравление читателей с праздником "День библиотек" сайт библиотеки, главная
страница
2. Спец. выпуск газеты "Технополис" - "27 мая - Общероссийский День библиотек"
Майский выпуск газеты
3. Выпуск "ТОГУ-тайм" Май, канал ТНТ (понедельник, 19:55; повтор суббота 24:30)
4. Акция "Прощение должников библиотеки"
Акция "Книги в добрые руки" 12 - 28 мая (информация на сайте)
Лингвострановедческий центр, абонемент художественной литературы (218 па, балкон; 218
п)
5. Книжные выставки:
5.1. Слово о книге и библиотеке Абонемент основного книгохранения (144 Ц)
5.2. "Я русский бы выучил…" (ко Дню славянской письменности и культуры).
Лингвострановедческий центр (218 па)
5.3. Из истории изобретательства в России (ко дню интеллектуальной собственности)
Центр патентной и нормативно-технической информации, 227 л (балкон)

5.4. Заслуженные изобретатели ТОГУ Центр патентной и нормативно-технической
информации, 227 л (балкон)
5.5. Электронные учебники - самые современные технологии обучения ЗЭИ Информац.библиогр. центра (142Ц)
5.6. В помощь научной работе ЗЭИ Информац.-библиогр. центра (142Ц)
5.7. "Информационное обслуживание в электронной среде" ЗЭИ Информац.-библиогр.
центра (142Ц)
5.8. "Мой город" - ко дню рождения Хабаровска ч/зал фундаментальных наук, 117 л
6. Выставка - просмотр:
6.1. "Книга - вечный спутник духа и ума" (К 500-летию со дня рождения Ивана
Фёдорова) Информационно-гуманитарный центр (417 п)
7. Виртуальные выставки:
7.1. "Литературные премии России" сайт библиотеки
7.2. "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" (ко Дню славянской письменности и
культуры). сайт библиотеки
7.3. Новые поступления электронных учебников в Информационно-библиографический
центр. сайт библиотеки
7.4. Литература по экологии и природопользованию сайт библиотеки
7.5. Жилищное строительство и ипотека сайт библиотеки
8. Обзоры электронных образовательных ресурсов: 25 мая, 14.00, ЗЭИ информац.библиогр. Центра (142Ц)
9. Обзоры книг:
9.1. "Литературные премии России" 14.05.10г. , 10:00, ЗЭИ Информац.-библиогр. центра
(142Ц)
9.2. Обзор новых изданий о Великой Отечественной войне 19.05.10г. , 11:30, ч/зал
социально-гуманитарных наук

Общероссийский День библиотек
В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек с 12 по 28 мая библиотека
ТОГУ проводит акции
"Прощение должников" и "Книги в добрые руки"
ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ!

КНИГА В ДОБРЫЕ РУКИ
Уважаемые читатели!
В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Всероссийскому Дню библиотек 27
мая, приглашаем Вас принять участие в акции "Книга в добрые руки".
Не выбрасывайте книги, принесите их нам и мы найдем им новые добрые руки!
Акция проводится в Лингвострановедческом центре (правое крыло, 218 па)

13.05.2010
Aкция "Прощение должников"

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек библиотека ТОГУ с 12 по 28
мая проводит
"Акцию прощения должников".
ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ!
Спешите в библиотеку!

15.05.2010
Электронно-библиотечная система "Книга-Фонд"
С 14 мая в электронных залах библиотеки открыт демонстрационный доступ с
ограниченным функционалом к БД Электронно-библиотечная система "Книга-Фонд".

20.05.2010
Электронная доставка документов (ЭДД)
В настоящее время наряду с традиционным способом обслуживания читателей по
межбиблиотечному абонементу (МБА) используется электронная форма доставки документов
(ЭДД).
C июля 2009 года Библиотека ТОГУ стала участником проекта ЭДД ассоциации
АРБИКОН. Электронная доставка документов предоставляет возможность заказать
электронную копию непериодических изданий и журнальных статей из фондов организаций
- участников проекта.
Заказы принимаются в зале электронной информации библиотеки (ауд. 142ц).

21.05.2010
Круглый стол : Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание в электронной среде
13 мая 2010 года, на базе библиотеки ТОГУ, в рамках работы межвузовской секции по
библиографии, состоялся круглый стол по теме "Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в электронной среде". Ведущая круглого стола - директор
библиотеки ХГАЭП Потехина Ю.В. - рассказала об основных тенденциях и направлениях
развития обслуживания в электронной среде. Зав. информационно-библиографическим
центром библиотеки ТОГУ Лукашёва Н.В. поделилась опытом обеспечения
библиографической информацией всех категорий пользователей университета, в том числе
через web- сайт библиотеки, кафедральные порталы, в режиме ИРИ и т.д. Она обратила
внимание участников круглого стола на работу библиотеки по созданию персональных
библиографических указателей в электронном виде. Подчеркнула важность организации
занятий по формированию информационной культуры студентов и преподавателей.
Большой интерес у участников круглого стола вызвало выступление директора ОДНМБ
Дальневосточного медицинского государственного университета Путыгина С.В. Он рассказал
о собственном опыте использования системы автоматизации при создании электронного
каталога. Программа, созданная специалистами университета, позволяет в
автоматизированном режиме составлять не только библиографическую запись, но и

аннотацию на библиотечный документ; выделять предметные рубрики и ключевые слова;
отображать оглавление (содержание) книги. Электронный каталог предстаёт перед
читателями (в том числе удалёнными пользователями) основной формой справочнобиблиографического информирования пользователей.
О доступе к полнотекстовым документам Дальневосточной академии государственной
службы через электронный каталог в сети Интернета рассказала библиотекарь-консультант
зала электронной информации библиотеки Обухова В.В.
Практические аспекты библиографического обслуживания через сайт библиотеки и
составления путеводителя по Интернет-ресурсам осветили в своих выступлениях зам.
директора библиотеки Дальневосточного государственного гуманитарного университета
Чалий Ю.В. и сотрудник зала электронной информации Тэн Н. В.
Зав. сектором библиотеки ТОГУ Чугай Т.К. рассказала о проекте "АРБИКОН ЭДД" и об
участии библиотеки в этом проекте. Она на конкретных примерах продемонстрировала
возможности получения для читателей электронных копий статей из периодических изданий,
не выписываемых ТОГУ, но имеющихся в фондах других библиотек-участниц проекта.
О составлении ежегодно обновляемого указателя "Виртуальная библиотека:
электронные адреса медицинских журналов и баз данных" проинформировала Щербакова
Т.А., зав. отделом библиотеки ИПКСЗ.
В обсуждении вопросов приняли участие сотрудники различных вузовских библиотек г.
Хабаровска. Они отметили, что в практику библиографических служб библиотек активно
внедряются новые формы обслуживания, связанные с развитием информационных
технологий. Поэтому круглый стол по теме "Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в электронной среде" представляется весьма актуальным;
позволяет приобрести ценную информацию об опыте других библиотек.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка "Информирование в электронной
среде".

24.05.2010
Открыт доступ к Электронной библиотечной системе "Книга Фонд"

Уважаемые читатели!
Университет получил доступ к Электронной библиотечной системе "Книга Фонд".
В коллекцию включены лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники
статей, учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический
материал. Учебные и научные материалы систематизированы по различным областям
знаний.
Доступ к "КнигаФонду" предоставляется по абонентской схеме с любых
автоматизированных рабочих мест, в том числе удаленных, подключенных к Интернет.
Пластиковые карты с пин-кодом можно получить в библиотеке ТОГУ. Доступ осуществляется
по адресу www.knigafund.ru до 7 Февраля 2011 года.
По вопросам о работе с базой данных Вы можете обращаться в залы электронной
информации библиотеки.

25.05.2010
Электронная доставка документов (ЭДД)
Библиотека ТОГУ является участником проекта ЭДД Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Заказ копий статей из журналов можно оформить только на статьи периодических
изданий, отсутствующих в фонде библиотеки ТОГУ.
На сайте проекта ЭДД (http://edd.arbicon.ru/) можно познакомиться со списками
участников, перечнем расписываемых журналов, доступных по ЭДД.
Кроме электронной доставки статей, проект ЭДД начинает доставку из непериодических
изданий из фондов организаций - участников проекта. Можно будет заказать любую часть
документа ограниченного объема.
Заказы по ЭДД от пользователей библиотеки ТОГУ оформляются в зале электронной
информации библиотеки (ауд. 142ц, время работы с 9.00-17.00).

31.05.2010
Университету открыт тестовый доступ к электронной библиотеке
OECD iLibrary в рамках совместной акции КОНЭК и ТРИКОН.
OECD iLibrary является одной из крупнейших электронных библиотек,
предлагающих статистические данные и аналитические материалы в сфере
экономики, общественной жизни и окружающей среды.
5.000 электронных книг (загрузка PDF-файлов) 20 электронных
периодических изданий, содержащих более 1.200 статей 2.500 рабочих
докладов ОЭСР 30 статистических баз данных, позволяющих сформировать
таблицы по своему усмотрению и экспортировать полученные данные 25.000
Excel-таблиц.
Ссылка для доступа:
OECD iLibrary: http://www.oecdilibrary.org
Username: mayjun2010
Password: 10963

Логин/пароль действительны до конца июня 2010 г.

Межвузовская секция по обслуживанию читателей
20 мая 2010 г. состоялась межвузовская секция по обслуживанию читателей…
Очередное заседание межвузовской секции по обслуживанию читателей состоялось 20
мая 2010 г. Участники мероприятия - представители 10 библиотек ВУЗов г.г. Хабаровска и
Биробиджана - обменялись опытом работы по основной теме: "Гуманитарнопросветительская деятельность вузовских библиотек. Руководители секции - Сочелина И. А.,
директор НБ ДВГГУ и Дудко И. Е., зав. отделом НБ ТОГУ - вынесли на обсуждение следующие
вопросы:
o Современный взгляд на основные направления воспитательной работы в вузе.
o Сотрудничество с кафедрами вуза по продвижению книги и чтения.
o Применение новых форм в работе с читателями в электронной среде.
o Формы работы библиотеки и привлечение читателей.
Особенностью этого мероприятия стало его проведение на базе НТБ ГОУВПО
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Сотрудники библиотеки
и её директор, Соболева О.П., радушно встретили гостей, провели экскурсию по библиотеке.
Первое выступление на заседании было отдано начальнику отдела воспитательной работы
ДВГУПС - Коваленко Е.А., которое было выслушано с большим вниманием, так как строилось
на конкретных примерах взаимного сотрудничества и партнёрских отношений университета
и библиотеки в деле воспитания студентов. Она рассказала о направлениях и формах
совместной работы, в том числе о взаимодействии с кураторами.
Её выступление продолжила зав. сектором отдела научной литературы - Кривич Н. В.
Она рассказала об опыте и перспективах сотрудничества с кафедрами вуза по продвижению
книги и чтения в молодёжную среду.
Живой интерес у участников круглого стола вызвало выступление Афанасьевой И.А.,
зав. сектором редкой книги НБ Дальневосточного государственного гуманитарного
университета. В течение года ею были проведены различные мероприятия по работе с
ценной коллекцией прижизненных изданий великих писателей, ученых из библиотеки
купеческой династии Плюсниных. Её любовь к работе, умение объединять читателей вокруг
книги принесли хорошие плоды в деле привлечения новых читателей в библиотеку.
О проектной деятельности и применении новых форм в работе с кафедрами и
пользователями-студентами в электронной среде поделилась Дудко И.Е., зав. отделом
научной литературы НБ Тихоокеанского государственного университета, в структуре
которого находится Информационно-гуманитарный центр с залом электронной информации.
Она обратила внимание участников круглого стола на предпочтение у молодых читателей
получения информации из электронной среды, чтения в электронном формате чтению
традиционному, подтверждённому при проведении соц. опроса студентов. Она подчеркнула,
что в современной действительности гуманитарно-просветительская деятельность библиотек
должна сочетать в себе использование как традиционных, так и электронных ресурсов.
Круглый стол показал, что библиотечную общественность волнуют проблемы оттока
читателей, уменьшение потребности в обращении к книге, чтении высокохудожественной
литературы. Участники круглого стола считают, что воспитательную функцию библиотек
нужно усиливать тесной работой с соответствующими структурами вуза, кафедрами,
кураторами и преподавателями. Выбирать проверенные временем формы библиотечной
работы, искать новые, с применением информационных и коммуникационных технологий,
использовать нестандартные решения в продвижении книги и чтения.

03.06.2010
Emerald Management eJournals
Уважаемые пользователи! Университет получил тестовый доступ к ресурсу Emerald
Management eJournals (EmeJ).
Emerald Management eJournals (EmeJ)- это наиболее полное электронное собрание
рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента (более 200
полнотекстовых журналов плюс обзоры публикаций из 300 ведущих специализированных
изданий, более 65 000 статей). Ресурсы EMeJ, в том числе экспертные обзоры, оценки и
рекомендации, эффективно используются преподавателями и студентами, бизнесменами,
менеджерами, финансистами, специалистами в области управления образованием,
библиотекарями для решения практических задач и реализации перспективных проектов.
Для удобства работы с EMeJ различных групп пользователей внутри ресурса созданы
специальные коллекции, доступ к которым предоставляется при условии подписки на EMeJ:
- Case study collection - свыше 1000 конкретных исследований - идеальные примеры для
изучения бизнеса и менеджмента;
- Literature review - более 500 аннотаций к избранным статьям;
- Interview Collection - свыше 300 интервью с наиболее авторитетными деятелями в
области бизнеса и науки;
- Book review Collection - более 100 подробных обзоров книг по менеджменту;
- Key Management Readings - обзор наиболее актуальных и оригинальных публикаций,
подготовленный группой редакторов издательства Emerald.
Адрес для работы:
http://info.emeraldinsight.com/products/management_ejournals/index.htm

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета
Доступ продлится до 30 июня 2010 года.

Коллекции электронных книг от Emerald
Уважаемые пользователи! Университет получил тестовый доступ к двум
специализированным коллекциям электронных книг - Social Sciences collection и Business,
Management and Economics collection, в которые вошли более 100 книжных серий.
Social Sciences collection - 37 книжных серий / 193 тома / архив с 1999 г. Авторы: Austin
Sarat, Paul Maginn, Geoffrey Walford и Thomas Scruggs и др. Включены книжные серии
Advances in Education and Administration, Advances in Medical Sociology, Advances in Research
on Teaching, Sociological Studies of Children and Youth. Большая коллекция книг по
психологии!
Business, Management and Economics collection - 65 книжных серий / 388 томов / архив с
1994 г. В коллекцию включены такие известные книжные серии как Advances in Librarianship
под редакцией Danuta Nitecki и Advances in Applied Business Strategy в которой
опубликованы такие авторы как Frans A.J. Van Den Bosch.
Формат данных: PDF и HTML
Адрес для работы: http://info.emeraldinsight.com/products/ebookseries/index.htm
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета
Доступ продлится до 30 июня 2010 года.

Журналы издательства "Наука"
Уважаемые пользователи!
Университету открыт бесплатный доступ к 104 журналам изд-ва "Наука" на платформе
E-library.
Доступ осуществляется к актуальным выпускам журналов 2009 года в рамках целевой
подписки на российские информационные ресурсы. Для поиска интересующих Вас статей Вы
можете воспользоваться поисковой формой, либо просматривать оглавления журналов по
Вашей тематике. Вы можете загрузить статью на свой компьютер или отправить ее на свой
адрес электронной почты.
Для работы с полными текстами изданий необходимо авторизоваться. Все
авторизованные пользователи получают возможность работать с подписными изданиями
через личные имена и пароли, получаемые при персональной регистрации на сервере Elibrary.
Адрес для работы: http://elibrary.ru/projects/subscription/ran_titles.asp

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Уважаемые пользователи!
В соответствии с условиями государственного контракта "Обеспечение доступа
участников национальной нанотехнологической сети к электронным источникам научнотехнической информации, необходимой для проведения исследований и разработок в
области нанотехнологий", выполняемого в рамках федеральной целевой программы
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы", для
организаций - участников национальной нанотехнологической сети на платформе
eLIBRARY.RU открыт доступ к целому ряду информационных ресурсов в области
нанотехнологий.
Для нашего университета как для участника национальной нанотехнологической сети в
рамках контракта НЭИКОН с Роснаукой открыт доступ к 80 000 статей по нанотехнологиям,
опубликованным в журналах издательства "Elsevier", а также к коллекции российских
научных журналов по нанотехнологиям.

Доступ осуществляется путем заказа статей за 2000-2009 годы из списка журналов
издательства Elsevier, сформированного по принципу максимального количества статей в
области нанотехнологий и за 2009 год из списка российских журналов.
Для поиска и заказа интересующих Вас статей Вы можете воспользоваться поисковой
формой, либо просматривать оглавления журналов по Вашей тематике. Вы можете загрузить
статью на свой компьютер или отправить ее на свой адрес электронной почты.
Статьи доступны через сайт Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru со всех
компьютеров, входящих в сеть университета.

Emerald Engineering
Уважаемые пользователи! Университет получил тестовый доступ к ресурсу Emerald
Engineering.
Emerald Engineering - это специализированная электронная коллекция журналов
Emerald по инженерному делу, комплексный сетевой ресурс для инженеров, технологов,
исследователей и преподавателей инженерного дела.
В базе представлено 18 ведущих международных журналов, все издания имеют рейтинг
ISI Thomson Scientific:
"Aircraft Engineering and Aerospace technology"
"Anti-Corrosion Methods and Materials"
"Assembly Automation"
"Circuit World"
"COMPEL"
"Engineering Computation"
"Industrial Lubrication and Tribology"
"Industrial Robot"
"International Journal of Clothing Science and Technology"
"International journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow"
"Kybernetecs"
"Microelectronics International"
"Pigment and Resin Technology"
"Rapid Prototyping journal"
"Sensor Review"
"Soldering & Surface Mount Technology"
Тематический диапазон: передовые технологии автоматизации, вычислительная
математика, материаловедение, электроника.
Адрес для работы: http://info.emeraldinsight.com/products/engineering/index.htm
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета

05.06.2010
Научный журнал "Вестник ТОГУ" включен в международную
информационную базу данных "EBCO Publishing"

В апреле 2010 года заключено соглашение о сотрудничестве между ТОГУ и крупнейшим
в мире поставщиком журналов в электронном виде международной базой данной "EBCO
Publishing" (США).
В сответствии с данным соглашением сведения о журнале и содержание публикуемых
научных статей будут размещаться в электронной международной базе данных, что позволит
повысить популярность и узнаваемость журнала "Вестник ТОГУ". "EBCO Publishing" включена
в международную систему цитирования Scopus, что является достаточным условием для
включения научного журнала Перечень журналов ВАК.
Поздравляем работников редакции научного журнала "Вестник ТОГУ" и всех, кто
активно принимал участие в подготовке и заключении соглашения (ректорат, юридический
отдел, международный отдел, библиотека)!

16. 06.2010
Electrochemical Society (ECS)
Уважаемые пользователи! Наш университет получил доступ к журналам
электрохимического общества в области электрохимии и твердого тела на английском языке
на портале "ECS Digital Library":
- ECS Meeting Abstracts (полные тексты всех рефератов c 2005 г. по настоящее время);
- ECS Transactions (полные тексты всех статей, с Vol.1 (2005) по настоящее время);
- Electrochemical and Solid-State Letters (полные тексты всех статей, с Vol. 1 (1998) по
настоящее время);
- Journal of The Electrochemical Society (полные тексты всех статей, с Vol. 93 (1948) по
настоящее время);
- Interface (полные тексты всех статей, с Vol. 3 (1997).
Полные тексты представлены в формате PDF и HTML.
Доступ открыт до 30 ноября 2010 года в сети университета.
Адрес для работы: http://www.ecsdl.org/

24.06.2010
24 июня библиотеку посетила делегация администрации
провинции Кенсаннам-до (Республика Корея)
В составе делегации были начальники отделов управления по развитию торговли и
международных отношений, управления по планированию внешнеэкономической
деятельности и управления по поддержке предпринимательства департамента
экономического развития южного побережья администрации провинции Кенсаннам-до
(Республика Корея)

02.07.2010
Главное управление Банка России по Хабаровскому краю в год
150-летия Банка России передало в дар Научной библиотеке
Тихоокеанского государственного университета три уникальных
издания
1. История банка России 1860-2010: В 2-х томах. Это юбилейное издание – первое за
многие десятилетия комплексное исследование многообразной и весьма насыщенной
событиями 150-летней истории банка России. Издание передает целостную картину
основных этапов экономической истории России XIX-XX веков, историческую хронику
развития банка. В работе над книгой принимали участие экономисты, историки, специалисты
в области финансов, банков и права.
2. Денежное обращение России: Исторические очерки. Каталог. Материалы архивных
фондов: В 3-х томах. Издание посвящено истории возникновения и развития денежных
систем России, формированию ее банковской структуры, эволюции функций
Государственного банка, связанных с денежным обращением на этапах создания различных
государственных финансовых систем, анализ их хозяйственно-экономических и финансовых
результатов начиная от первых русских денежно-весовых систем домонгольского периода до
денежной системы Российской Федерации наших дней.
Каталог включает полный перечень основных видов банкнот и монет
общегосударственных регулярных выпусков за период с 1860 года и по 2009 год
включительно, с иллюстрациями.
В подготовке издания приняли участие научные сотрудники Института российской
истории, Института экономики, Института востоковедения Российской академии наук,
сотрудники Государственного Эрмитажа и Банка России.
3. Российские ценные бумаги: Каталог собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка
России: В 3-х томах. Предлагаемое издание имеет целью раскрыть богатейшую историю

отечественного фондового рынка, дав читателю возможность непосредственно ознакомиться
с ценными бумагами, материалами свидетельства прошлого. Представленная коллекция
уникальна своей широтой: две с половиной тысячи экземпляров ценных бумаг различных
видов и эмитентов отражают основные периоды развития страны от дореволюционного
капитализма через социалистическую экономику к современному рыночному хозяйству.
Наличие развернутого исторического и научного комментария к представленным в Каталоге
ценным бумагам создает возможности для серьезных научных изысканий. Вместе с тем текст
издания является уникальным живым чтением. Ценные бумаги представляют интерес как
ожившие документы прошлого, беспристрастные свидетельства создания и потерь огромных
состояний.
Подаренные издания станут ценнейшим материалом для использования его в учебном и
научном процессе для изучения истории и проведения дальнейших исследований в области
экономики, финансов и банковского дела России.
Как известно, 31 мая (12 июня по новому стилю) 1860 года император Александр II
подписал Указ об учреждении Государственного банка Российской империи. Его создание
стало одним из ключевых звеньев в цепи великих реформ Александра II.

05.07.2010
Университету предоставлен тестовый доступ к базе данных
«СКАН»
База данных содержит полные тексты газетно-журнальной периодики, новости
информационных агентств, сведения о персонах и компаниях, материалы интернет-изданий,
мониторинг прессы и телерадиоэфира России, СНГ , Ближнего и Дальнего Зарубежья,
включая архив новостных сообщений группы компаний «Интерфакс» с 1989 года.
«СКАН» содержит более 2 000 наименований источников СМИ, 53 000 биографий
общественно-политических персон, 62 500 сведений о компаниях. Ежедневно в систему
поступает более 25 000 новых документов, общее количество публикаций, импортированных
в БД составляет более 25 000 000.
Доступ открыт до 14 июля со страницы http://www.scan-interfax.ru/
логин NEICON3
пароль NEICON3

15.07.2010
Ресурсы Всемирного банка The World Bank
Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам об уникальной возможности воспользоваться
ресурсами Всемирного банка (The World Bank)!
C 1 июля 2010 года в соответствии с новой политикой Всемирного Банка, доступ к базам
данных
- World Development Indicators (WDI);
- Global Development Finance (GDF);
- Africa Development Indicators (ADI);
- Global Economic Monitor (GEM)
осуществляется бесплатно для любой организации через новую платформу,
размещенную на главном вебсайте Всемирного Банка.

Обращаем Ваше внимание на то, что данное предложение не распространяется на
электронные книги (World Bank e-Library).
Адрес для работы: http://data.worldbank.org
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета

26.07.2010
"Алтарь Победы" - новая рубрика
На странице "Алтарь Победы" web-сайта библиотеки добавлена рубрика "Победа на
Дальнем Востоке", где нашли отражение наиболее значительные военные операции финала
Второй мировой войны.

05.08.2010
4 августа Тихоокеанский государственный университет посетила
представительная делегация ученых из Китайской Народной
Республики
В ее состав входили сотрудники Академии наук Китая и шести ее научных учреждений .
университетов и академических институтов. Все они участвуют в реализации одного из
крупнейших в Северо-Восточной Азии международных проектов в области
геоинформационных систем (ГИС) и субконтинентального мониторинга окружающей среды.
Среди 15 китайских ученых, приехавших в Россию - специалисты в областях
вычислительной техники и дистанционного зондирования (с использованием, в том числе, и
космической техники), биологии, геологии и природных ресурсов, экологии и защиты
окружающей среды.
Представитель Института географии и природных ресурсов Академии наук Китая
господин Ван Цзюньлэ, рассказал о том, как на территории Китая, Монголии и России
совместными усилиями ученых трех стран проводятся разносторонние научные исследования
и осуществляется мониторинг природной среды. Гости выразили свою искреннюю
заинтересованность в развитии разносторонних научных контактов с учеными ТОГУ,
занимающимися исследованиями по тем же направлениям.
Директор библиотеки ТОГУ Людмила Васильевна Федореева провела в зале электронной
информации презентацию и подробно рассказала о новейших информационных технологиях
и ресурсах, используемых в работе библиотеки ТОГУ.

27.08.2010
ВНИМАНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ!
Информацию о библиотеке, ее подразделениях, их местонахождении, а также о
правилах пользования библиотекой, предоставляемых услугах, можно найти на web-сайте
библиотеки - "О библиотеке" - "Читателю".

Визит зам. директора Департамента регионального развития Мин.
образования и науки РФ
12 августа Тихоокеанский государственный университет посетил заместитель директора
Департамента регионального развития Министерства образования и науки РФ профессор
Андрей Анатольевич Аксенов.
В ТОГУ А.А. Аксенов посетил научную библиотеку и высоко оценил уровень ее
компьютерного оснащения и богатство информационных ресурсов.
Директор библиотеки Людмила Васильевна Федореева провела в зале электронной
информации Информационно-библиографического центра презентацию и подробно
рассказала о новейших информационных технологиях, используемых в библиотечной
работе.

03.09.2010
Информация для ПЕРВОКУРСНИКОВ
Расписание выдачи учебной литературы
студентам 1-го курса дневной формы обучения:
10.09 - ИАС
11.09 - МФ, ФММПУ
13.09 - ИПЭ
14.09 - ИЭУ
15.09 - ИТЭ
16.09 - ИИТ
17.09 - ДВАДИ
18.09 - ДВЮИ
20.09 - ФУПО
Выдача будет проходить на абонементе основного книгохранения (библиотека, центр):
понедельник-пятница: с 10-00 до 17-00
суббота: с 9-30 до 15-00.
--------------Выдача читательских билетов студентам 1 курса
дневной формы обучения будет производиться
в читальном зале фундаментальных наук (117 л)
с 8. 09. 2010 по 20. 09. 2010:
понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00
Суббота: с 9-00 до 14-00

10.09.2010
6 сентября библиотеку Тихоокеанского государственного
университета посетила делегация из Австралии
В ее составе были Полномочный министр-советник по торговле Посольства Австралии в
России господин Дэн Тиббат и представители Университета Центрального Квинсленда,
Университета Маквари, Университета Квинсленда и Института технического и
профессионального образования Голд Коста. Целью их поездки на Дальний Восток стало
установление контактов с региональными образовательными учреждениями, презентация
образовательных программ своих вузов и определение перспективных направлений
сотрудничества в научно-образовательной сфере. Представители делегации встретились с
директором библиотеки ТОГУ Федореевой Людмилой Васильевной, которая провела
экскурсию и подробно рассказала об информационных ресурсах и новейших
информационных технологиях, используемых в библиотечной работе.

Выставка-просмотр новых поступлений литературы
Уважаемые преподаватели и студенты!
Приглашаем вас на выставку - просмотр новинок учебно-методической и научной
литературы (традиционный и электронный варианты) по естественно - научным,
техническим, экономическим и гуманитарным дисциплинам, поступившей в библиотеку в
июне, июле и августе 2010 г.
Выставка-просмотр будет работать с 14 сентября по 25 сентября 2010 г., в читальном
зале технико-экономических наук (библиотека, центр).

Библиотека ТОГУ приняла участие в двух крупнейших
международных библиотечных форумах
Первый форум - XVII Международная Конференция
"Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса" (Крым)
Второй форум - "АРБИКОН-2010" (г. Санкт-Петербург, Финляндия).
7 сентября перед коллективом библиотеки с докладами об итогах Крымской
конференции и конференции "АРБИКОН" выступили директор библиотеки Федореева
Людмила Васильевна и зам. директора библиотеки Борцова Наталья Николаевна.
Людмила Васильевна представила аудитории свое видение основных приоритетов
развития библиотек высших учебных заведений в контексте задач, решаемых высшей
профессиональной школой по комплексным направлениям развития. В частности,
поднимались вопросы о более активной работе в профессиональных библиотечных
сообществах и корпорациях, об общедоступности и открытости библиотечных ресурсов для
всех категорий читателей. Была представлена презентация о проходивших на форуме

выставках книжной продукции и WEB -ресурсов, IT - технологиях, библиотечной мебели и
оборудования.
Наталья Николаевна сказала, что в работе конференции "АРБИКОН" было представлено
около 60 регионов. Примерно половина представленных организаций принадлежало к
вузовской системе, а половина к системе министерства культуры. Приняли участие
специалисты из России, Казахстана, Финляндии.Выездная часть конференции по традиции
тоже была насыщенной. Участники посетили 8 организаций, включая Национальный центр
оцифровки, микрофильмирования и сохранности, а так же Национальную репозитарную
библиотеку Финляндии.
Подробно с материалами конференций можно ознакомиться на сайтах:
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2010/disk/proceeding.html
http://www.arbicon.ru/news/index.asp?id=634

13.09.2010
Университету предоставлен тестовый доступ к трем базам данных
"East View"
1. Универсальная база данных "Вестники Московского университета"
включает в себя все 27 серий "Вестника Московского университета", а также два отдела
"Бюллетеня Московского общества испытателей природы" - биологический и геологический
2. Издания по естественным и техническим наукам
Коллекция научных и научно-популярных журналов из России и стран СНГ: Издания из
научных региональных центров, Вестники высших учебных заведений, Научно- популярные
журналы
3. Полный электронный архив газеты "Правда"
содержит более 150 000 газетных полос за период с 1912 по 2009 гг.
Доступ открыт до 17 сентября со всех компьютеров университета по адресу
http://www.ebiblioteka.ru/

14.09.2010
с 14 по 27 сентября университету предоставлен тестовый доступ к
5-ти базам данных Китая
1. Китайская национальная баз знаний (китайские газеты, журналы,
диссертации, протоколы научных конференций) - http://china.eastview.com
2. «База данных по законодательству Китая на английском языке»
http://www.lawinfochina.com
3. «База данных по законодательству Китая на китайском языке»
http://vip.chinalawinfo.com
4. "Статистика Китая" - http://chinadataonline.org
5. «Siku Quanshu» (китайские классические тексты) http://us.subscriptionv3.skqs.com/skqs/download/
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по логину и паролю:
Пароль: Egypt
Логин: camel

15.09.2010
Уважаемые пользователи! университету открыт доступ к
патентным базам данных французской компании Questel
Компания Questel (www.questel.com) свыше 30 лет является международным
информационным лидером и предоставляет доступ к базам данных, содержащих
информацию об интеллектуальной собственности. На сегодняшний день - это лучшая
информационная служба в мире, гарантирующая максимальную полноту и надежность
патентной документации.

Описание баз данных, к которым предоставляется доступ, можно посмотреть на сайте
Библиотеки в разделе "Электронные ресурсы. Базы данных on-line"
(http://www.library.khstu.ru/elibrary.php?id=3)
Доступ осуществляется со всех компьютеров Университета по адресу www.qpat.com
Доступ продлится до 31 августа 2011 г.

24.09.2010
18 сентября 2010 года завершила свою работу VI-я
Международная конференция "Инновационные технологии в
информационном обеспечении образования, науки, культуры"
Конференция проходила во Владивостке. Организаторами конференции выступили:
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток, Россия),
Тихоокеанский региональный информационно-библиотечный консорциум ТРИКОН (Россия),
Генеральное консульство США во Владивостоке.
В работе конференции приняли участие 92 специалиста из 17 городов 12 субъектов
Российской Федерации и зарубежные гости.
В рамках программы Конференции было представлено 35 докладов. Они были
заслушаны и обсуждены на 10 специальных мероприятиях. Нужно отметить высокий уровень
докладов и интересный опыт, представленный в них. В работе конференции принимали
участие и специалисты библиотеки ТОГУ.
На конференции были обсуждены состояние и перспективы применения инновационных
технологий в информационном обеспечении образования, науки, культуры, освещены
проблемы и способы повышения индекса цитирования и рейтинга высших учебных
заведений.
Для участников конференции, преподавателей и аспирантов ВГУЭС были проведены
тренинги по размещению статей в БД EMERALD, презентация и тренинг проекта КОНТЕКСТУМ
для библиотекарей-участников конференции и семинар "Проекты АРБИКОН МАРС и ЭДД". В
общей сложности в тренингах приняло участие 150 человек, большую часть которых
составили преподаватели и аспиранты ВГУЭС. Представители компаний БИБКОМ, EMERALD,
КОНЭК, PROQUEST и КНОРУС провели встречи с руководством, преподавателями и
аспирантами ДВГУ, ДВГТУ, ВГМУ, ДВО РАН.
С тезисами выступлений, прозвучавших на конференции, можно будет ознакомиться в
специальном выпуске научного журнала "Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС",
презентации участников будут размещены на сайте библиотеки ВГУЭС.

29.09.2010
Информация для преподавателей и аспирантов. Как можно
попасть в мировое научное сообщество и повысить индекс
цитирования ученых
К сведению авторов: публикации принимаются бесплатно, на русском языке, за
скачивание размещенной статьи пользователями выплачивается авторский гонорар.
"Emerald" (MCB University Press), Великобритания
"Emerald" - всемирно известное издательство с сорокалетним опытом, было создано в
1967 году группой ведущих в своей области ученых. Они являются мировыми лидерами в
издании научной и профессиональной литературы в области бизнеса, менеджмента, а также
Библиотечных и информационных сервисов.
Основные тематические области Emerald:
Экономика и бухгалтерский учет, общий менеджмент, здоровье и окружающая среда,
управление кадрами, управление библиотекой и информацией, маркетинг, теория и
технология материалов, оперативное управление, производство и
управление логистикой, собственность, управление качеством, тренинги и образование.
Основные требования, предъявляемые издательством, к лицам желающим
опубликоваться находятся на сайте http://www.emeraldinsight.com/login
Подробности на http://www.emeraldinsight.com/librarians/writing/index.htm
Презентация "Emerald" находится на
http://lib.vvsu.ru/Russian/doc_news/Конференция%202010/Презентации%20участников%20к
онференции.html и в библиотеке ТОГУ, 121п.

Информация для преподавателей и аспирантов. Можно ли сделать
свою диссертацию доступной мировому научному сообществу?
ProQuest Dissertations and Theses - это уникальная база данных научных диссертаций.
Основные тематические области PQDT:
Технические науки
Естественные науки
Медицина
Биология
Науки о Земле
Менеджмент
Социальные науки
Экономика
Филология
ProQuest Dissertations and Theses включает:
докторские (PhD) и магистерские диссертации
2. 7 миллиона диссертаций отражено в PQDT
1.2 миллиона полнотекстовых диссертаций в формате PDF
Архив с 1861 г. (библиографии - с 1637!)
60.000 + добавляется ежегодно
Сегодня в базе находятся диссертации из 80 стран мира c 1990-х годов на 40 языках

Преимущества опубликования в PQDT:
Вхождение в мировое научное информационное пространство
Возможности увеличения индекса цитирования
Присвоение ISBN каждой диссертации
Регистрация и соблюдение авторских прав with the United States Copyright Office
Долговременное сохранение каждой работы Long term preservation в цифровом формате
или на микрофишах
Бесплатный доступ ко всем опубликованным диссертациям университета через
Dissertations & Theses @ service
Продажа и распространение диссертаций для ученых всего мира (с разрешения автора)
Условия предоставления диссертации и сроки опубликования:
Диссертация предоставляется на русском языке
Тезисы диссертации - на английском
Диссертация может быть передана в печатном или электронном виде
Срок опубликования 6-8 недель
Только автор принимает решение о том, можно ли опубликовать диссертацию в полном
тексте
Если автор публикует только тезисы и дает разрешение на продажу его диссертации по
запросам, он получает авторский гонорар от ProQuest
Чтобы заказать пакет документов для публикации диссертаций с образцами контрактов,
ценами и пошаговым руководством по предоставлению материалов:
Эл. почта: mercedes.degrado@proquest.co.uk
Mercedes de Grado, PhD
ProQuest / UMI Dissertation Publishing
International Relationship Manager
К сведению авторов: диссертации принимаются бесплатно, на русском языке, за
скачивание размещенной диссертации пользователями выплачивается авторский гонорар.
Презентация ProQuest Dissertations and Theses находится на
http://lib.vvsu.ru/Russian/doc_news/Конференция%202010/Презентации%20участников%20к
онференции.html и в библиотеке ТОГУ, 221п.

30.09.2010
Вниманию студентов-задолжников!
Уважаемые студенты!
Убедительно просим вас сдать в библиотеку литературу,
срок пользования которой истек.
Мы ждем вас во всех подразделениях обслуживания читателей.

07.10.2010
Презентация диска "Гарант-студент 2010 (осенний семестр)"
7 октября в в зале Информационно-гуманитарного центра библиотеки была проведена
презентация нового диска "Гарант-студент 2010 (осенний семестр)".

На диске содержатся нормативные документы и комментарии, рекомендуемые учебными
программами МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовой академии при Правительстве РФ,
Российского университета дружбы народов, Российского государственного гуманитарного
университета, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. Так же
мультимедийный обучающий курс, позволяет познакомиться с возможностями эффективной
работы в справочно-правовой системе ГАРАНТ.
Целью проекта является содействие формированию единого открытого
информационного образовательного пространства Российской Федерации, удовлетворение
потребности общества в правовой информации на базе передовых компьютерных
технологий, повышение правовой культуры граждан России.
Диски Гарант-студент - это неоценимая правовая поддержка и помощь в освоении
правовых дисциплин при обучении.
Данный диск предназначен для студентов юридических и экономических
специальностей и был роздан в подарок всем присутствующим на презентации.
С диском можно ознакомиться и поработать залах электронной информации библиотеки

12.10.2010
Библиотека ТОГУ приняла участие в презентации проекта партии
"Единая Россия" - "Библиотеки России"
7 октября 2010 г. в Дальневосточной государственной научной библиотеке г.
Хабаровска состоялась презентация и старт проекта партии "Единая Россия" - "Библиотеки
России".
Руководитель партийного проекта: Габдрахманов Ильдар Нуруллович, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Координатором проекта по Хабаровскому краю назначена Филаткина Ирина Викторовна
- директор Дальневосточной государственной научной библиотеки. Она ознакомила
участников заседания с целью, задачами партийного проекта, методикой его проведения. А
так же с тем, что уже сделано для становления библиотек в качестве культурноинтеллектуальных центров и важнейших институтов, способствующих модернизации страны.
Она так же огласила примерный список состава рабочей группы по координации вопросов,
связанных с реализацией партийного проекта "Библиотеки России" по Хабаровскому краю.
В презентации проекта приняли участие гл. специалист министерства образования
Гончарова Е., ректор Хабаровского государственного института искусств и культуры
Скоринов С.Н., председатель всероссийского педагогического собрания Валерий Лысунец,
представители муниципальных и вузовских библиотек, бизнеса, общественных организаций,
средств массовой информации.
От имени вузовских библиотек предложения для реализации проекта внесла директор
библиотеки ТОГУ, председатель ЗМО вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской
области Федореева Л.В.

Библиотека ТОГУ приняла участие в презентации проекта партии
"Единая Россия" - "Библиотеки России"
7 октября 2010 г. в Дальневосточной государственной научной библиотеке г.
Хабаровска состоялась презентация и старт проекта партии "Единая Россия" - "Библиотеки
России".
Руководитель партийного проекта: Габдрахманов Ильдар Нуруллович, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Координатором проекта по Хабаровскому краю назначена Филаткина Ирина Викторовна
- директор Дальневосточной государственной научной библиотеки. Она ознакомила
участников заседания с целью, задачами партийного проекта, методикой его проведения. А
так же с тем, что уже сделано для становления библиотек в качестве культурноинтеллектуальных центров и важнейших институтов, способствующих модернизации страны.
Она так же огласила примерный список состава рабочей группы по координации вопросов,
связанных с реализацией партийного проекта "Библиотеки России" по Хабаровскому краю.
В презентации проекта приняли участие гл. специалист министерства культуры
Хабаровского края Гончарова Е.А, ректор Хабаровского государственного института искусств
и культуры, доктор культурологии, к. ист. н., профессор Скоринов С.Н., председатель
всероссийского педагогического собрания Валерий Лысунец, представители муниципальных
и вузовских библиотек, бизнеса, общественных организаций, средств массовой информации.
В состав рабочей группы от ВУЗов по реализации проекта включена директор научной
библиотеки ТОГУ, председатель ЗМО вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской
области Федореева Л.В.

15.10.2010
Cambridge University Press
Уважаемые пользователи! Университету открыт тестовый доступ к базе данных
Cambridge University Press
База данных широкой тематики: биология и биомедицинские науки; физиология;
психология и психиатрия; вычислительная техника; науки о Земле, экология; математика;
физика; технические науки; сельское хозяйство; экономика; история; философия;
политология; юриспруденция; лингвистика; социология; религия; культурология; музыка;
театр; археология и антропология; региональные исследования
Количество представленных в базе источников - около 180 журналов
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
www.journals.cambridge.org
Доступ продлится до 21 ноября 2010 года.

19.10.2010
Books24x7
Уважаемые пользователи!
Университету открыт тестовый доступ к коллекции электронных книг Books24x7.
Коллекции книг Books24х7 ориентированы на профессионалов всех уровней и
различных областей знаний: IT -специалисты, инженеры, финансисты, аналитики,
менеджеры, HR-специалисты, руководители высшего звена, работники сферы гостиничного
обслуживания, пользователи офисных приложений и т.д.
Еженедельно в библиотеку поступает более 250 новых наименований. Книги
представлены в оригинале на английском языке.
Для тестирования предлагаются коллекции электронных книг: ITPro, EngineeringPro,
BusinessPro, FinancePro, OfficeEssentials, Well-Being Essentials.
Вы можете воспользоваться онлайн руководствами:
http://seminars.skillsoft.com/recordings/B24x7_Technical/
или виртуальным туром: http://library.books24x7.com/virtualtour.asp
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
http://library.books24x7.com
Доступ продлится до 3 декабря 2010 года.

22.10.2010
Об обслуживании по межбиблиотечному абонементу и
электронной доставке документов
Уважаемые читатели!
Библиотека ТОГУ заключила договоры на информационно-библиотечное обслуживание
по межбиблиотечному абонементу (МБА) и доставке документов (ДД) с Российской
государственной библиотекой (РГБ), с Государственной публичной научно-технической
библиотекой России (ГПНТБ России) и с Государственной публичной научно-технической
библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).

Договоры предусматривают 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.
Кроме того, наша библиотека является участником проекта ЭДД Ассоциации
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Заказ копий статей из журналов можно оформить только на статьи периодических
изданий, отсутствующих в фонде библиотеки ТОГУ.
На сайте проекта ЭДД (http://edd.arbicon.ru/) можно познакомиться со списками
участников, перечнем расписываемых журналов, доступных по ЭДД.
Кроме электронной доставки статей, проект ЭДД начинает доставку из непериодических
изданий из фондов организаций - участников проекта. Можно будет заказать любую часть
документа ограниченного объема.
Сделать заказы на документы можно в Зале электронной информации Информационнобиблиографического центра (142 ц).

25.10.2010
Новый DVD-диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (осень 2010)!
Компания "Консультант Плюс" подготовила и принесла в дар библиотеке очередной, 14й выпуск DVD-диска "КонсультантПлюс: Высшая школа". Диск адресован всем студентам
юридических и экономических специальностей российских вузов и распространяется в
учебных заведениях бесплатно.
14-й выпуск диска содержит:
- свыше 14 500 документов из системы КонсультантПлюс: правовые акты федерального
и регионального законодательства, материалы судебной практики, финансовые
консультации в форме "вопрос-ответ", публикации юридической и бухгалтерской прессы и
др.;
- раздел "Электронная библиотека студента", куда входят современные учебники и
научные труды известных авторов, ставшие классикой права. На диске студенты найдут
такие издания, как "Лекции по истории русского законодательства" (Беляев И.Д.), "Римское
частное право" (Новицкий И.Б., Перетерский И.С.), "Торговое право" (Бойкова О.С.),
"Жилищное право" (Крашенинников П.В.), "Международное налоговое право" (Шахмаметьев
А.А.), "История финансового права России" (Ялбулганов А.А.) и другие издания;
- раздел "Учимся работать с системой КонсультантПлюс", который поможет студентам
лучше освоить работу с системой КонсультантПлюс.
На диске студентам доступны все самые современные инструменты поиска и анализа
правовой информации КонсультантПлюс.
Ценность этого электронного пособия - в удобстве его использования: с ним можно
работать дома, принести в компьютерный класс вуза или использовать в библиотеке при
подготовке рефератов и курсовых работ.
Спрашивайте диск в залах электронной информации библиотеки ТОГУ (ауд. 142ц. 417п,
227л, 218па).

28.10.2010
26 октября НБ ТОГУ посетили участники МНПК
26 октября 2010 г. научную библиотеку ТОГУ посетили участники Международной
научно-практической конференции "Инновационный учитель - инновационная экономика"

Встреча ученых ТОГУ с учеными Хейлудзянского научнотехнического университета
16 октября 2010 г. в научной библиотеке ТОГУ состоялась встреча ученых ТОГУ
с учеными Хейлудзянского научно-технического университета (г. Харбин).
Делегацию возглавлял ректор университета профессор Чжао Бао Ган.

29.10.2010
Nature Photonics
Уважаемые пользователи! Университету открыт доступ к электронной версии научного
журнала Nature Photonics издательской группы Nature Publishing Group. Журнал публикует
статьи, посвящённые последним достижениям фотоники - науки, изучающей
электромагнитное излучение. Основные направления исследований, представленные в
журнале, включают в себя лазеры, оптоэлектроннык устройства и компоненты, биофотонику,
волоконную оптику, плазмонику, нанофотонику и т.д.
Язык публикаций - английский
Архив публикаций - с 2007 года.
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
http://www.nature.com/nphoton/index.html
Доступ продлится до 30 сентября 2011 года.

Nature Nanotechnology
Уважаемые пользователи! Университету открыт доступ к электронной версии
мультидисциплинарного журнала Nature Nanotechnology издательской группы Nature
Publishing Group. Журнал публикует информацию по различным областям нанонауки и
нанотехнологии. Основные направления исследований, представленные в журнале,
включают в себя компьютерные нанотехнологии, нанобиотехнологии, наноматериалы,
нанометрология и приборостроение, наночастицы, органические и неорганические
наноструктуры и т.д.
Язык публикаций - английский
Архив публикаций - с 2006 года.
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
http://www.nature.com/nnano/index.html
Доступ продлится до 30 сентября 2011 года.

Nature Physics
Уважаемые пользователи! Университету открыт доступ к электронной версии научного
журнала Nature Physics издательской группы Nature Publishing Group. Журнал публикует
работы по всем областям физики и смежным дисциплинам. Основные направления
исследований, представленные в журнале, включают в себя квантовая физика,
гидродинамика, оптика, нанотехнологии, физика плазмы и т.д.
Язык публикаций - английский
Архив публикаций - с 2005 года.
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
http://www.nature.com/nphys/index.html
Доступ продлится до 30 сентября 2011 года.

02.11.2010
Project Euclid
Уважаемые пользователи! Университету открыт доступ к математической базе данных
Project Euclid. База данных, открытая с мая 2003 года Сornell University Library,
предоставляет полнотекстовые электронные версии (на различную глубину) 38 научных

журналов по математике, статистике и теории вероятностей, прикладной математике,
математической физике, логике и компьютерной науке, издающихся институтами и
университетами разных стран.
Язык публикаций - английский
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
www.projecteuclid.org
Доступ продлится до 30 января 2011 года.

Multi-Science Journals Collection
Уважаемые пользователи! Университету открыт тестовый доступ к коллекции журналов
Multi-Science Publishing. Это 20 журналов в областях прикладной науки: инженерного дела,
строительства, энергетики, акустики и спорта.
Язык публикаций - английский
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
http://multi-science.metapress.com
Доступ продлится до 1 декабря 2010 года.

10.11.2010
Электронные ресурсы Duke University Press
Уважаемые пользователи! Университету открыт тестовый доступ к электронным
ресурсам издательства Duke University Press.
Для тестирования предлагаются:
- 37 гуманитарных журналов - e-Duke Journals Scholarly Collections
Адрес для работы: http://dukejournals.org/
- 100+ электронных книг в области гуманитарных и социальных наук - e-Duke Books
Scholarly Collection
Адрес для работы: http://dukeupress.edu/library/edukebooks
- коллекция журналов по прикладной математике и статистике - Euclid Prime
Адрес для работы: http://www.projecteuclid.org
Язык публикаций - английский
Доступ осуществляется со всех компьютеров университета.
Доступ продлится до 30 января 2011 года.

Библиотека представляет абонемент художественной литературы
Уважаемые читатели! Абонемент художественной литературы поздравляет с
наступающим Новым годом всех, кто сотрудничает с нами и тех, кто познакомится с нашим
абонементом в новом году!
Предлагаем Вашему вниманию следующую информацию: Абонемент художественной
литературы научной библиотеки находится в ауд. 218п. Мы работаем для студентов всех
факультетов, преподавателей и сотрудников с 9.00 до 17.00. Выходные дни - суббота и
воскресенье.
Тот, кто нашел дорогу к нам, обнаружит много интересного на любой вкус. Мы
стараемся наиболее полно удовлетворить разнообразные запросы наших читателей. В фонде

имеется русская и зарубежная классическая литература. Проза, поэзия, драматургия, книги
исторического и сентиментального, приключенческого, детективного и фантастического
жанров, литературно-художественные журналы. Заинтересованный читатель всегда найдет
здесь лучшие произведения литературы по своим интересам, будь то классика всех
периодов: от античности до 21 века; современная "модная" и наиболее читаемая
литература: П. Коэльо, Харуки Мураками, Рю Мураками, Б. Акунин. С. Ахерн, Прилепин, С.
Лукьяненко, Н. Перумов, Т. Устинова, Д. Донцова и мн. др.
На абонементе выполняются индивидуальные заказы читателей, возможен подбор
литературы по теме. Для пропаганды фонда, всестороннего представления его на
абонементе организуются тематические выставки. К услугам читателей в поиске литературы
- электронный каталог и каталог на художественную литературу, который находится на
абонементе.
Мы дорожим вниманием наших читателей и выражаем благодарность сотрудникам,
преподавателям, студентам, всем тем, кто приносит в дар свои книги и надеемся, что и в
Новом году Вы будете с нами!

16.11.2010
Университет получил тестовый доступ к Электронной библиотеке
издательства "Лань"
Электронная библиотека издательства «Лань» — это ресурс, содержащий электронные
версии всех книг издательства и созданный с целью обеспечения вузов необходимой
учебной и научной литературой профильных направлений.
Издательство «Лань» предлагает ознакомиться с принципами работы электронной
библиотеки, контентом тематических пакетов и техническими возможностями ресурса с
помощью тестового доступа.
Доступны шесть основных тематических пакетов: «Математика», «Физика»,
«Теоретическая механика», «Инженерные науки», «Ветеринария и сельское хозяйство»,
«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело».
Тестовый доступ ограничен по времени и не дает возможности копирования и печати
текстов.
Доступ осуществляется по адресу http://e.lanbook.com

19.11.2010
Университет получил тестовый доступ к Электронной библиотеке
издательства "Лань"
Электронная библиотека издательства "Лань" содержит электронные версии всех книг
издательства и созданный с целью обеспечения вузов необходимой учебной и научной
литературой профильных направлений.
Доступны шесть основных тематических пакетов: Математика , Физика , Теоретическая
механика , Инженерные науки , Ветеринария и сельское хозяйство , Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело .
Издательство предлагает ознакомиться с принципами работы электронной библиотеки,
контентом тематических пакетов и техническими возможностями ресурса с помощью
тестового доступа.
Тестовый доступ предоставлен университету до 2 декабря 2010 года и не дает
возможности копирования и печати текстов.

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу
http://e.lanbook.com

Библиотека ТОГУ приняла участие во Всероссийской научнопрактической конференции "Состояние и проблемы кадрового
обеспечения сферы культуры и искусства Дальнего Востока"
16 - 18 ноября 2010 года в г. Хабаровске проходила Всероссийская научнопрактическая конференция "Состояние и проблемы кадрового обеспечения сферы культуры
и искусства Дальнего Востока".
Состояние и проблемы кадрового обеспечения библиотечно-информационных
учреждений Дальнего Востока России рассматривались на заседании библиотечной Секции,
которая включала в себя три подсекции:
- "Роль и место высшего профессионального образования в системе формирования
кадровых ресурсов библиотечно-информационной отрасли региона";
- "Непрерывное образование специалистов как условие профессиональной
компетентности кадровых ресурсов библиотек региона";
- Круглый стол и видеоконференция "Кадровые ресурсы библиотек: оценка ситуации,
проблемы и перспективы развития". Телемост: "НБ ДВГУ Владивосток - НБ ХГАЭП
Хабаровск".
В работе Секции приняли участие 157 чел., из них 27 - представители ВУЗовских
библиотек.
Прозвучало 37 докладов. НБ ТОГУ представила 4 доклада: Федореева Л.В. "Анализ
кадровой ситуации библиотек ЗМО Хабаровского края и ЕАО"; Карпова И.Н. "Кадровый
менеджмент в библиотеке"; Лутченко Н.В. "Организация системы повышения квалификации
специалистов в библиотеке ТОГУ: опыт и проблемы"; Лукашёва Н.В. "Информационная
культура личности в структуре библиотечной профессии".
География участников конференции: г. Хабаровск, муниципальные районы
Хабаровского края, Владивосток, муниципальные районы Приморского края, представители
Сахалинской, Амурской и ЕА областей, Камчатского края, САХА Якутии.
По итогам работы Секции были приняты рекомендации и предложения с целью
улучшения работы по формированию кадровых ресурсов библиотек, принято решение - все
предложения отправить в Министерство культуры Российской Федерации.

Заседание Совета директоров зонального методического
объединения вузовских библиотек
11 ноября 2010 года состоялось заседание Совета директоров зонального методического
объединения вузовских библиотек. Члены Совета приняли решение о создании рабочей
группы для подготовки вопроса "Развитие информационных технологий, информационных
ресурсов в библиотеках ВУЗов Хабаровского края и ЕАО" на Совет ректоров ВУЗов
Хабаровского края и ЕАО, который состоится в феврале 2011г.; о проведении 4-ой
Международной научно-практической конференции "Современные тенденции развития
библиотечно-информационных технологий" (на базе библиотек высших и средних
специальных заведений Амурского областного методического объединения, г. Благовещенск,
12 - 17 сентября 2011 года).

01.12.2010
Новогодний книжный развал
Уважаемые читатели!
С 13 по 31 декабря в Лингвострановедческом центре (218 па, правое крыло) будет
проводиться акция "Новогодний книжный развал: нравится - бери!!!" Любую понравившуюся
книгу Вы сможете забрать себе. Посетите наш "Книжный развал" и сделайте себе подарок!

Открыт доступ к Computers & Applied Sciences Complete
Уважаемые пользователи!
Университет получил доступ к базе данных CASC (Computers & Applied Sciences
Complete™) компании EBSCO Publishing.
База Computers & Applied Sciences Complete™ охватывает спектр инженерных дисциплин
в области компьютерных технологий, энергетики, наносистем. CASC предоставляет
аннотированный указатель для более 1 900 научных журналов, профессиональных изданий
и справочников. В полном тексте доступно более 840 журналов в полнотекстовом варианте.
Предметные области включают ряд инженерных дисциплин, компьютерной теории и систем,
прикладную математику, электронику.
База предоставляется на платформе EBSCOHost.
Адрес для работы search.ebscohost.com
Описание базы можно просмотреть по адресу: www.ebscohost.com/academic/computersapplied-sciences-complete.
Доступ продлится с 1 декабря 2010 по 30 ноября 2011 г.

