Перечень электронных образовательных ресурсов,
к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральный портал «Российское
образование»
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов

Гиперссылка

http://minobrnauki.gov.ru/

Приспособлено
для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

http://www.edu.ru/

+
-

http://window.edu.ru/

-

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

-

http://fcior.edu.ru/

-

Электронные библиотечные системы, доступные для СГМУ
Электронная библиотечная система для
студентов медицинского вуза
«Консультант студента»,
предоставляющая доступ к
электронным версиям учебной, научной
литературе и дополнительным
материалам
Электронная библиотека медицинского
колледжа «Консультант студента».
Предоставляет наиболее полные
комплекты необходимой литературы в
соответствии с учебными планами и
требованиями государственных
стандартов.
ЭБС «Консультант врача» - это
электронная медицинская библиотека и
образовательный портал для врачей,
который является источником
актуальной и проверенной информации
по всем направлениям медицинской
деятельности.
Электронная библиотечная система
«IPRbooks»
научно-образовательный ресурс для
решения задач обучения. Платформа
объединяет новейшие информационные

https://www.studentlibrary.ru/

+

https://www.studentlibrary.ru/

+

+
http://www.rosmedlib.ru/

http://www.iprbookshop.ru/

+

технологии и учебную лицензионную
литературу
Медицинские журналы по подписке
СГМУ на базе научной электронной
библиотеки «eLIBRARY»
Электронная библиотека научной
библиотеки СГМУ – полнотекстовые
варианты изданий ученых и
сотрудников СГМУ

http://elibrary.ru

-

http://library.sgmu.ru/

-

ВНИМАНИЕ! Условия доступа к Электронно-библиотечным системам можно узнать на
сайте научной библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/ в разделе «Электронные ресурсы».
Отечественные общедоступные электронные
образовательные и информационные ресурсы
Сайт научной библиотеки НБ СГМУ
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
Обзор прессы (более 600 источников) с
полными текстами главных сообщений
ведущих информационных агентств на
русском языке (с 2004 года)

http://library.sgmu.ru/

-

http://elibrary.ru/

-

https://polpred.com/

Общедоступные иностранные электронные образовательные ресурсы
Библиотека Wiley осуществляет
активное мультидисциплинарное
накопление в мире ресурсов
онлайн, включающее следующие
направления: медицина, химия,
http://onlinelibrary.wiley.com/
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
Оксфордские Журналы – подразделение
издательства Оксфордского
университета, в то же время является
http://www.oxfordjournals.org/
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
https://ebsco.smartimagebase.com/
иллюстраций и мультипликаций. База
иллюстрирует анатомию, физиологию,
хирургию, болезни, травмы,
эмбриологию, гистологию и другие
темы медицинской науки
Онлайн коллекция книг и журналов по
науке, технике и медицине. Springerlink
охватывает огромный объем научной
литературы – коллекция насчитывает
https://www.springer.com/
около 2000 рецензируемых журналов,
включает постоянно пополняющуюся
библиотеку электронных книг (eBooks)
и содержит электронные журналы
(eJournal), доступ к которым можно
получить только здесь
Издательство Кембриджского
университета ставит перед собой задачу
продвигать изучение, знание и
исследования во всем мире. На
https://www.cambridge.org/
сегодняшний день издательство
выпускает более чем 250
рецензируемых специалистами
академических журналов для мирового
рынка

-

-

-

