ИНФОРМАЦИОНННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС) и электронным ресурсам

Запись в библиотеку, получение пароля для доступа в электронную библиотеку
университета – каб. 2340 (при себе иметь паспорт и справку из деканата).
Предоставление изданий в бумажном виде – абонемент учебной литературы (ауд. 2302),
зал образовательных ресурсов (ауд. 2309) (при себе иметь читательский билет).
сайт библиотеки http://nsmu.ru/lib/
Информация о доступах к электронным ресурсам представлена на сайте университета: Научная
библиотека, раздел – Электронные ресурсы http://nsmu.ru/lib/external/
Электронная библиотека университета – доступ осуществляется на сайте http://nsmu.ru/lib/ по
индивидуальным логинам и паролям, полученным в каб. 2340, после записи в библиотеку.
Электронная
медицинская
библиотека
"КОНСУЛЬТАНТ
ВРАЧА"
http://www.rosmedlib.ru/. Удалённый доступ осуществляется по кодам доступа, полученным в каб. 2340.
Электронные версии периодических изданий научной электронной библиотеки
"eLIBRARY" - доступ на сайт http://elibrary.ru/ осуществляется по IP-адресам университета, требуется
личная регистрация (каб. 2313, 2309). Полный текст можно заказать по эл. почте library@nsmu.ru
(указать фамилию, имя, отчество, место обучения).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА входит в состав
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной
системы и в том числе предоставляет доступ к полным текстам федеральных клинических
рекомендаций. Свободный доступ http://feml.scsml.rssi.ru/feml?958991
Справочная Правовая Система "КонсультантПлюс" – доступ осуществляется в Зале
электронной информации библиотеки (каб. 2313)
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ
Международная база данных Web of Science - доступ осуществляется с компьютеров
университета (каб. 2313). Удалённый доступ возможен через личную регистрацию под IP-адресом
университета.
Международная база данных Scopus - доступ осуществляется с компьютеров университета (1,2 корпус
университета, библиотека).
Электронная коллекция медицинских учебников на английском языке MedOne Education – для
удаленного доступа требуется регистрация с компьютеров университета.
Журналы и книги издательства "Elsevier" - доступ осуществляется с компьютеров университета (1,2
корпус университета, библиотека).

Архивы зарубежных журналов - Доступ осуществляется в Зале электронной информации
научной библиотеки (каб. 2313).
PubMed Central (PMC) - открытый полнотекстовый архив статей биомедицинских и
естественнонаучных журналов Нац. мед. библиотеки США. Свободный доступ: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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Для удобства пользователей работают сервисы удалённого информирования:
виртуальная справка
электронный формуляр (см. электронный каталог)
виртуальные выставки
электронная доставка документов
Группа ВКонтакте Библиотека СГМУ (Архангельск) https://vk.com/club101882867
По вопросам работы с электронными образовательными ресурсами обращаться
в Зал электронной информации библиотеки (каб 2313).
Режим работы: пн-пт 09.00-17.00
суббота 09.00-16.00 (читальный зал, каб. 2309)
тел: 8 (818) 28-58-10, 28-57-72
library@nsmu.ru
lib@nsmu.ru

