Планы семинарских занятий
Тема 1. Электронный каталог Научной библиотеки СЗИУ - структура, наполнение,
типы, виды и варианты поиска информации, возможности заказа и бронирования
литературы. ЭБС (Электронно-библиотечная система).
Вопросы для обсуждения:
1. Преимущества электронного каталога. Методика поиска источников по
электронному каталогу (ключевое слово, предметная рубрика, хронологический
период, виды носителей, типы документов и др.)
2. Сервисы научной библиотеки СЗИУ на основе электронного каталога (заказ,
бронирование, схема авторизации для удаленного доступа)
3. ЭБС «Айбукс»– состав, структура, навигация, копирование и сохранение результатов
поиска.
4. ЭБС «Лань»– состав, структура, навигация, копирование и сохранение результатов
поиска.
Основная литература:
1. Вершинин М. И. Электронный каталог : проблемы и решения : [учеб.-практ.
пособие] / М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2009. - 231 c.
2. Захарчук Т. В. Информационные ресурсы для библиотек : учеб.-практ. пособие / Т. В.
Захарчук. – СПб.: Профессия, 2011. – 126 с.
3. Кушнерук С. П. Современный документный текст: создание и исследование : науч.метод. пособие / С. П. Кушнерук. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 191 c.
Дополнительная литература:
1. Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рекомендации / Рос.
гос. б-ка, Межрегион. ком. по каталогизации ; [сост.: Т. А. Бахтурина и др.; отв. ред.
Н. Н. Каспарова]. - М.: Пашков Дом, 2002. - 55 с.
2. Информационные сервисы библиотеки с электронными ресурсами: как не нарушить
закон / Е.В. Линдеман, М.В. Гончаров К.А. Колосов // Университетская книга. –
2012. -№ 8. – С.58-65.
3. Нещерет М. Ю. Библиографический поиск : эволюция и современность / М. Ю.
Нещерет. - СПб. : Профессия, 2010. - 253 c.
4. Пермитина Н. И. Научная библиотека – центр знаний и главный информационный
ресурс [Текст] / Н. И. Пермитина // Высшее образование в России [Текст]. – 2010. –
№ 10. – С.85-88.
Электронные ресурсы:
http://www.nwipa.ru/cat/avesta_elcat.php - электронный каталог научной библиотеки
СЗИУ

Тема 2. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация,
производители, общие правила работы. Электронные ресурсы, генерируемые Научной
библиотеки СЗИУ
Вопросы для обсуждения
1. Электронные лицензионные ресурсы как новый вид информации, дополняющий
книжные и периодические фонды на традиционных носителях.
2. Состояние и содержание подписки на электронные учебные и научные электронные
ресурсы в вузах. Издательства и поставщики (агрегаторы) информации в электронном
виде. Информационные ресурсы и поисковые платформы.
3. Электронные ресурсы СЗИУ, правила и инструменты доступа.
Основная литература:
1. Блюмин А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М. Блюмин,
Н. А. Феоктистов. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 296 с.
2. Захарчук Т. В. Информационные ресурсы для библиотек : учеб.-практ. пособие / Т. В.
Захарчук. – СПб.: Профессия, 2011. – 126 с.
Дополнительная литература:
1. Информационные сервисы библиотеки с электронными ресурсами: как не нарушить
закон / Е.В. Линдеман, М.В. Гончаров К.А. Колосов // Университетская книга. –
2012. -№ 8. – С.58-65.
2. Ходакова Н.П. Электронные образовательные ресурсы / Н. П. Ходакова //
Актуальные проблемы современной науки. - 2013. - № 4. - С. 67-68.
Электронные ресурсы:
http://www.nwipa.ru/ - сайт Научной библиотеки СЗИУ
Тема 3. Подписные полнотекстовые электронные ресурсы – контент, доступ, поисковые
возможности и правила легитимного использования
Вопросы для обсуждения
1. Обзор российских и зарубежных ресурсов, предоставляющих книги и книжные серии
в электронном виде. ЭБС «Айбукс». ЭБС «Лань».
2. Обзор российских и зарубежных ресурсов, предоставляющих диссертации и
авторефераты в электронном виде. ЭБД РГБ.
3. Обзор российских и зарубежных ресурсов, предоставляющих энциклопедии, словари
и справочники в электронном виде.
4. Обзор российских и зарубежных ресурсов, предоставляющих периодические издания
в электронном виде.
5. Легитимность использования лицензионных электронных ресурсов.

6. Подписные электронные ресурсы СЗИУ – ЭБ «Гребенников», East-View (Ист-Вью),
электронные журналы издательства «Emerald», архивы зарубежной периодики.
7. Поисковые системы дискавери. EBSCO Discovery Service – единая строка поиска по
всем подписным ресурсам СЗИУ.
Основная литература:
1. Блюмин А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М. Блюмин,
Н. А. Феоктистов. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 296 с.
2. Захарчук Т. В. Информационные ресурсы для библиотек : учеб.-практ. пособие / Т. В.
Захарчук. – СПб.: Профессия, 2011. – 126 с.
Дополнительная литература:
1. Виштак Н.М. Информационное обеспечение научно-исследовательской работы
студентов [Текст] / Н. М. Виштак // Sworld [Текст] : сб. науч. тр. по материалам
междунар. науч.-практ. конф. [Текст]. - 2013. - Т. 5, № 2. - С. 39-43.
2. Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. Галеева. –
СПб.: Профессия, 2007. – 247 с.: ил. – (Сер. «Библиотека»).
3. Информационные сервисы библиотеки с электронными ресурсами: как не нарушить
закон / Е.В.Линдеман, М.В.Гончаров К.А.Колосов // Университетская книга. – 2012. № 8. – С. 58-65.
Электронные ресурсы:

Российские ресурсы
Диссертации и авторефераты
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД
РГБ)
Адрес для работы: http://diss.rsl.ru
Язык поиска: русский
Язык источников: русский
Доступ: на территории Виртуального читального зала ЭБД РГБ (помещения Интернет-класса
Научной библиотеки)
Глубина архива: с 1998 г.
Количество названий: около 750 000 наим.
Электронно-библиотечные системы (ЭБС), учебники, книжные коллекции
Электронная библиотечная система iBooks.ru. Учебники и учебные пособия для
университетов России.
Адрес для работы: http://ibooks.ru
Язык поиска: русский
Язык источников: русский

Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Количество названий: 2 250
Тематика: мультидисциплинарная
Электронная библиотечная система «Лань». Учебники и учебные пособия для
университетов России.
Адрес для работы: http://e.lanbook.com/
Язык поиска: русский
Язык источников: русский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Количество названий: 1090
Тематика: мультидисциплинарная
Периодические издания
East View Publications (Ист-Вью). Периодические издания на русском языке
Адрес для работы: http://www.ebiblioteka.ru
Язык поиска: русский
Язык источников: русский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Базы данных. Количество названий:
 Журналы России по вопросам экономики и финансов. 11 названий
 Журналы по общественным и гуманитарным наукам. 80 названий
 Статистические издания России и стран СНГ. 114 названий
 Официальные издания органов государственной власти. 36 названий
 Статистические издания России и стран СНГ
 Журнал «Вопросы истории» - полная электронная версия
 Журнал «Вестник Европы» (1820-1829 гг) – полная электронная версия
Издательский дом "Гребенников" - российские журналы по менеджменту, маркетингу,
финансам
Адрес для работы: http://grebennikon.ru
Язык поиска: русский
Язык источников: русский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Количество названий: 32 + небольшая коллекция электронных книг.

Зарубежные ресурсы
EBSCO Discovery +A-to-Z. Система поиска по электронной подписке института
Адрес для работы: http://nwipa.ru
Язык поиска: русский и английский
Язык источников: русский и английский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
EBSCO Publishing. Мультидисциплинарные и тематические базы данных научных
журналов
Адрес для работы: http://search.ebscohost.com
Язык поиска: русский
Язык источников: английский (в основном)
Базы данных:
 Academic Search Premier. 5300 названий
 Business Source Complete. 7700 названий
 ERIC (Educational Resource Information Center). 1000 названий
 Health Source - Consumer Edition. 190 названий
 Health Source: Nursing/Academic Edition. 615 названий
 Masterfile Premier. 1700 названий
 MEDLINE. 4600 названий
 Newspaper Source. 240 названий
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Архивы зарубежной периодики:
Annual Reviews - ежегодные научные обзоры
Адрес для работы: http://www.annualreviews.org
Язык поиска: английский
Язык источников: английский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Количество названий: 42
Sage Publication. Журналы
Адрес для работы: http://online.sagepub.com
Язык поиска: английский
Язык источников: английский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Количество названий: 247. Доступны полнотекстовые версии выпусков с 1 января 1800 года
по 31 декабря 1998 года.

Science - журнал издательства American Association for the Advancement of Science
Адрес для работы: http://www.sciencemag.org
Язык поиска: английский
Язык источников: английский
Доступ: с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или
мобильного устройства, подключенного к сети Интернет по индивидуальному логину и
паролю.
Глубина архива: с 1880 г.

