
Наименование Гиперссылка 

Приспособлено 
для  

использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/ + 

Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/ - 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ - 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru/ 

- 

Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ - 

Электронные библиотечные системы 
и ресурсы 

http://www.tih.kubsu.ru
/informatsionnie-
resursi/elektronnie-
resursi-nb.html 

+ 

Перечень отечественных общедоступных электронных образовательных 
ресурсов 

Сайт научной библиотеки НБ СГМУ http://library.sgmu.ru/ - 
Сайт крупнейшего российского 
информационного агрегатора в 
области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты 
и полные тексты более 12-ти 
миллионов научных статей и 
публикаций 

http://elibrary.ru - 

ЭБС от издательства «Лань» - ресурс, 
включающий в себя как электронные 
версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные 
версии периодических изданий по 

http://e.lanbook.com/ - 



естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
 Доступ к бесплатному контенту 
возможен с компьютеров СГМУ, либо 
при регистрации с компьютера СГМУ 
и последующем использовании пары 
логин/пароль (в этом случае 
необходимо периодически 
осуществлять авторизацию на сайте с 
компьютера СГМУ для 
подтверждения принадлежности к 
университету) 

Перечень электронных библиотечных систем 

Электронная библиотечная система 
для студентов медицинского вуза 
«Консультант студента», 
«Консультант СПО» 
предоставляющая доступ через сеть 
Интернет к электронным версиям 
учебной, научной литературе и 
дополнительным материалам 

http://www.studmedlib.r
u/ 

+ 

Электронная библиотечная система 
для медицинского вуза «Консультант 
врача», предоставляющая доступ 
через сеть Интернет к электронным 
версиям учебной, научной 
литературе и дополнительным 
материалам 

http://www.rosmedlib.ru
/ 

+ 

ЭБС «BookUP» - учебная и научная 
медицинская литература российских 
издательств, в том числе переводы 
зарубежных изданий, признанных 
лучшими в своей отрасли учеными и 
врачами всего мира. 
Доступ возможен с компьютеров 
СГМУ, либо после первичной 
авторизации на сайте ЭБС с 
формированием книжной полки 
СГМУ (инструкцию можно скачать на 
сайте НБ СГМУ - 

http://books-up.ru/ _ 



http://library.sgmu.ru/ 

ЭБС «IPRbooks» - научно-
образовательный ресурс для 
решения задач обучения в России и 
за рубежом. Платформа объединяет 
новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 
литературу. 
Доступ возможен с компьютеров 
СГМУ после авторизации на сайте 
ЭБС3 

http://www.iprbookshop
.ru/ 

+ 

Сайт крупнейшего российского 
информационного агрегатора в 
области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты 
и полные тексты более 12-ти 
миллионов научных статей и 
публикаций.  
Доступ возможен с компьютеров 
СГМУ. Пароль можно получить в 
кабинете №204 и 210 в здании НБ 
СГМУ. 

http://elibrary.ru - 

Перечень иностранных электронных образовательных ресурсов 
Библиотека Wiley осуществляет 
активное 
мультидисциплинарное 
накопление в мире ресурсов 
онлайн, включающее 
следующие направления: 
медицина, химия, психология, 
физика, социология, 
гуманитарные науки. 
Электронные базы данных 
содержат более 4 миллионов 
статей из 1500 журналов, около 
9000 электронных книг, в том 
числе справочные работы, 
лабораторные протоколы и 
различные базы данных 

http://onlinelibrary.wiley
.com/ 

- 

Оксфордские Журналы – 
подразделение издательства 

http://www.oxfordjourn
als.org 

- 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/


Оксфордского университета, в то же 
время является отделением 
университета. Насчитывает более чем 
230 академических и 
исследовательских журналов, 
которые охватывают широкий 
диапазон предметных областей. 
Некоторые журналы издаются более 
столетия. Одни из первых издателей, 
которые начали экспериментировать 
со свободным доступом 

Научно-медицинская база, 
содержащая более 20 тыс. 
высококачественных иллюстраций и 
мультипликаций. База иллюстрирует 
анатомию, физиологию, хирургию, 
болезни, травмы, эмбриологию, 
гистологию и другие темы 
медицинской науки 

http://www.smartimage
base.com 

- 

Самая полная в мире онлайн 
коллекция книг и журналов по науке, 
технике и медицине. Springerlink 
охватывает огромный объем научной 
литературы – коллекция насчитывает 
около 2000 рецензируемых 
журналов, включает постоянно 
пополняющуюся библиотеку 
электронных книг (eBooks) и 
содержит электронные журналы 
(eJournal), доступ к которым можно 
получить только здесь 

http://www.springer.co
m 

- 

Издательство Кембриджского 
университета ставит перед собой 
задачу продвигать изучение, знание 
и исследования во всем мире. На 
сегодняшний день издательство 
выпускает более чем 250 
рецензируемых специалистами 
академических журналов для 
мирового рынка 

http://journals.cambridg
e.org 

- 



Перечень периодических изданий в электронном виде 

Обзор прессы (более 600 источников) 
с полными текстами главных 
сообщений ведущих 
информационных агентств на 
русском языке (с 2004 года) 

http://www.polpred.com - 

Электронное периодическое издание 
«Медицинская психология в России» 

http://www.medpsy.ru - 

Журнал "Кардиология" - научно-
практическое периодическое 
издание, основан выдающимися 
учеными академиками АМН СССР 
А.Л. Мясниковым и П.Е. Лукомским, 
издается с 1961 года.  
Доступно содержание номера и 
краткая аннотация статей. 

http://cardio-journal.ru - 

 


