
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СГМУ
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обучающиеся обеспечены доступом к образовательным ресурсам, в т.ч. 
удалённым:

 Электронная библиотека университета

 ЭБС «Консультант студента»

 ЭБС «Консультант врача»

 Зарубежные ресурсы, в т.ч. доступ к БД Web of Science, Scopus

 Периодические издания (НЭБ eLIBRARY.RU)

 Правовая система «Консультант Плюс» и др.

 и сервисам удалённого информирования:

• виртуальная справка

• электронный формуляр

• виртуальные выставки

• сайт библиотеки http://www.nsmu.ru/lib/

РЕГИСТРАЦИЯ  В БИБЛИОТЕКЕ:
зал научных ресурсов, 

ауд. 2340 (пн-пт, 09.00-17.00) 
или электронная регистрация на сайте библиотеки в 

разделе «Электронный каталог» 

http://www.nsmu.ru/lib/


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА 
К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ

 свободный доступ через Интернет

 читальные залы библиотеки (каб. 2309, 2340)

 зал электронной информации (каб. 2313)



Шаг1: зайдите на сайт 
университета,

сайт библиотеки

зайдите на сайт 
библиотеки



получите информацию об 
информационном обеспечении 

образовательных программ 
аспирантуры



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
УНИВЕРСИТЕТА

Получение пароля для доступа к электронной библиотеке –

ауд. 2340, 2313

Шаг2: получите доступ –
ауд. 2340, 2313

электронная регистрация



ОТКРЫТЫЙ АРХИВ УНИВЕРСИТЕТА

Открытый Архив СГМУ (созданный совместно с библиотекой университета 
г.Тромсё, Норвегия) в 2012 году прошел регистрацию в международном 
директории открытых архивов, что подтверждает его соответствие 
международным стандартам (это даёт возможность нахождения  трудов 
сотрудников СГМУ в международных поисковых системах, что способствует 
выполнению Архивом своей ключевой функции – повышению цитируемости)

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЦИТИРОВАНИЙ –
ПОВЫШЕНИЕ ИНДЕКСА ХИРША

Свободный 
доступ



Шаг3: зайдите в 
раздел 

«Электронные 
ресурсы»

получите 
информацию о 

доступах к ресурсам



Электронно-библиотечная система
«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»

Предоставление индивидуального доступа к полнотекстовой базе современной учебной 
литературы по всем образовательным программам вуза

с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года
Инструкция по регистрации в разделе

«Нашим читателям»

http://www.nsmu.ru/lib/readers/

Получение доступа:
личная регистрация (на компьютерах университета) 
на сайте http://www.studentlibrary.ru/

При регистрации с домашних компьютеров или устройств 
необходимо пройти процедуру получения удаленного 
доступа, нажав на сайте https://www.studentlibrary.ru/ на 
кнопку "Получить удаленный доступ" и заполнив форму (в 
графе "Организация" нужно выбрать "Северный ГМУ") . В 
течение рабочего дня на вашу электронную почту поступит 
подтверждение.

Шаг4: 
зарегистрируйтесь

http://www.nsmu.ru/lib/readers/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.studentlibrary.ru/


Электронно-библиотечная система
«КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА»

Предоставление доступа к электронной медицинской информационно-
образовательной системе для ординаторов, аспирантов, слушателей курсов 

повышения квалификации 

http://www.rosmedlib.ru/

Получение доступа:

личная регистрация на сайте https://www.rosmedlib.ru

на компьютерах университета (1, 2 корпус, научная 
библиотека)

Шаг5: получите 
доступ 

http://www.rosmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/


ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

Предоставление доступа к периодическим изданиям в электронном виде на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU в рамках подписки

Получение доступа:

•на компьютерах университета (1, 2 корпус) 
через личную регистрацию на сайте
•Зал электронной информации (каб. 2313)
•через заявки на конкретную статью
по электронной почте library@nsmu.ru
(указать фамилию, имя, отчество, место обучения)

http://elibrary.ru/

Шаг6: получите доступ к 
периодическим изданиям

mailto:library@nsmu.ru


РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
ЖУРНАЛЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

требуется личная регистрация на сайте

Шаг7: зарегистрируйтесь, как 
пользователь или как автор,
получите информацию для 

образовательного процесса и 
показатели публикационной 

активности



ВНЕШНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Информация и ссылки на сайты представлены в зале 
электронной информации (каб. 2313) и на сайте 
библиотеки в разделе «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ»:

Электронные ресурсы свободного доступа:

•Научная электронная библиотека  eLIBRARY 
(журналы открытого доступа)

•Федеральная электронная медицинская 
библиотека (ФЭМБ) 
http://feml.scsml.rssi.ru/feml/
•Ресурсы НЭИКОН – доступ к зарубежным 
журналам
•Информационно-образовательный портал для 
врачей Univadis http://www.univadis.ru/
•Национальная электронная библиотека
•и другие

Шаг8: получите 
информацию для 

образовательного процесса

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/
http://www.univadis.ru/


получите информацию для 
образовательного процесса

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ)



международные базы данных

Web of Science
Scopus

с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года

Получение доступа:

Зал электронной информации (каб. 2313)

Министерство образования и науки РФ в рамках национальной
подписки предоставляет доступ к международным базам
данных индексов научного цитирования Web of Science и
Scopus, ссылки на ресурс - http://webofscience.com,
https://www.scopus.com/

Доступ осуществляется с компьютеров университета.
Удалённый доступ возможен через личную регистрацию под
IP-адресом университета.

Шаг9: получите 
информацию из 

международных баз 
данных

http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/


Журналы и книги
издательства "Elsevier"

В рамках национальной подписки университет имеет доступ к журналам и книгам 
издательства Elsevier на платформе http://www.sciencedirect.com/

Подписка включает также доступ к коллекции книг Freedom, - примерно 5000 
изданий по 24 различным предметным областям естественных, технических и 
медицинских наук. В данную коллекцию входят книги с 2014 по 2018 год 
издания.

Для отбора медицинских изданий необходимо выбрать раздел Health Sciences .

Получение доступа:

Электронные ресурсы издательства Elsevier по подпискам открываются на всех
компьютерах университета. В научной библиотеке СГМУ доступ возможен с
компьютеров для читателей в каб. 2309, 2340, 2313.

Шаг10: получите доступ к 
зарубежным изданиям

http://www.sciencedirect.com/


получите информацию из 
зарубежных журналов



ДОСТУП К 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Зал электронной информации 
библиотеки (каб. 2313)

Шаг11: Получите 
доступ к правовой 

информации



ПОИСК НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

 качество информационных ресурсов/авторитетность 
источника информации

 импакт-фактор журнала

 актуальность/цитирование публикаций (наукометрические
БД НЭБ eLibrary, Web of Science и Scopus)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК

 Центральная научная медицинская библиотека

 НЭБ eLibrary

 Российская государственная библиотека

 Российская национальная библиотека

 Web of Science и Scopus, PubMed и др.

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК

 ФИПС 

 Патентное ведомство США и др.

используйте проверенные 
источники информации



ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Научная библиотека предлагает тематику тренингов, образовательных, 
обучающих мероприятий и индивидуальных консультаций для 

сотрудников и обучающихся (студенческих групп)
http://www.nsmu.ru/lib/services/

(раздел услуги)

Заявки принимаются в зале 
электронной информации 

научной библиотеки

(каб. 2313)

тел.: 28-58-10, внутренний 1-70

e-mail: library@nsmu.ru

Шаг12: если необходимо, 
сделайте заявку на 

консультацию или занятие

http://www.nsmu.ru/lib/services/
mailto:library@nsmu.ru


library@nsmu.ru

Официальная группа
«Библиотека СГМУ (Архангельск)»

https://vk.com/club101882867

Виртуальная справка
(раздел «Услуги)

ЭДД

Шаг13:  отправьте вопрос, 
заявку

01.01.2022

mailto:library@nsmu.ru
https://vk.com/club101882867

