ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА БГИТУ

Электронная библиотека БГИТУ - информационная система, предназначенная для
накопления, хранения и использования электронных документов и изданий.
Цель - обеспечение оперативного информационного обслуживания студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников университета, других категорий
пользователей.
Основные компоненты электронной библиотеки:
Электронные каталоги научной библиотеки БГИТУ – справочная база данных,
содержащая библиографические описания имеющихся в научной библиотеке изданий.
Информационно-поисковая система обеспечивает поиск изданий в электронном
каталоге. Основные параметры поиска: авторы, заглавие, ключевые слова.
Электронные ресурсы и ЭБС. Научная библиотека предоставляет своим читателям
доступ к электронно-библиотечным системам, с которыми университетом заключены
договора и лицензионные соглашения на оказание информационных услуг. Материалы
представлены в полнотекстовом виде с возможностью просмотра и печати.
Базы данных правовых информационных систем
Консультант-Плюс - включает законодательство РФ: кодексы, законы, указы,
постановления Правительства Российской Федерации, нор-мативные акты. Это
комплекс правовых систем, содержащих наиболее полную базу правовых актов.
Имеются удобные средства поиска информации. Производится еженедельное
обновление.
Кодекс - система представляет собой электронный справочник правовых баз данных, с
разделением по тематическому признаку. Системы «Кодекс» включают в себя:
документы международного, федерального и регионального законодательства;
законопроекты; документы органов судебной системы; комментарии, статьи и
консультации по вопросам применения законодательства; справочную информацию и
др.
УМК - учебно-методические материалы по дисциплинам учебных программ
университета. Обеспечивается возможность доступа каждого обучающегося из любой
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точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Электронные каталоги научной библиотеки БГИТУ
1. Основной каталог библиотеки БГИТУ - включает библиографическое описание книг,
нормативной литературы, диссертаций, авторефе-ратов диссертаций, методической
литературы и других документов из фонда библиотеки.
2. Каталог электронных ресурсов (дублет из основного каталога) - содержит
информацию об электронных документах, имеющихся в фонде библиотеки с 1993 г. по
настоящее время.
3. Картотека статей – содержит библиографическое описание статей из журналов по
деревообработке, техническим и экологическим на-правлениям с 1993 г. по настоящее
время.
4. Труды сотрудников университета – картотека содержит библиографическое
описание научных работ сотрудников университета с 1993 г. по настоящее время.
5. Статьи по лесной тематике – картотека содержит библиографическое описание
документов с 1993 г. по 2011 г.
Электронные ресурсы и ЭБС
1. ЭБС издательства «Лань» - электронные версии книг и периодических изданий
тематических коллекций: Инженерно-технические науки, Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело, Информатика, Экономика и менеджмент, Химия и др.
Доступ после предварительной регистрации на любом компьютере университета - сайт
издательства по адресу http://e.lanbook.com или сайт университета (Библиотека –
Электронные ресурсы – «Лань») или доступ с домашнего компьютера под своим логином
и паролем в личном кабинете.
2. Электронная система BOOK.ru - лицензионная библиотека, которая содержит
учебные и научные издания от преподавателей ведущих вузов России. Фонд
электронной библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО.
Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте размещаются книги до
выхода их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг доступно в
постра-ничном режиме, возможно цитирование до 10% содержания книги, а также
создание конспекта на основе нескольких изданий.
Для начала работы в системе каждому читателю необходимо зарегистрироваться.
После регистрации в правом верхнем углу будет ото-бражаться ваша группа (название
учебного заведения), а книги станут доступны.
Если группа не отобразилась, необходимо ввести код доступа 0546-0000-0007-B3F5 в
"Личном кабинете" в разделе "Доступ по коду". "Ин-струкция по регистрации в BOOK.ru"
можно ссылке: http://www.book.ru/static/helpreg
3. Национальный цифровой ресурс Руконт - Электронная Библиотека на базе
технологии «Контекстум». Доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям,
монографиям преподавателей БГИТУ. Для работы с ЭБС необходимо зайти с любого
компьютера университета, подключенного к сети, на сайт издательства по адресу
http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers или на сайт академии (Библиотека –
Электронные ресурсы – «Руконт»).
Авторизация производится по логину и паролю. Логин - bgitaUser, пароль – 123456.
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший российский
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информационный портал в области науки, технологии, ме-дицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций.
Возможность просмотра пуб-ликаций ученых БГИТУ и индекса цитирования.
Для работы с ЭБС необходимо зайти с любого компьютера академии подключенного к
сети, на сайт издательства по адресу http://elibrary.ru/defaultx.asp или на сайт академии
(Библиотека – Электронные ресурсы – «eLIBRARY.RU»). Требуется индивидуальная
регистрация.
5. ООО «РУНЭБ» - доступ к ресурсам ЭБС архива 13-ти научных журналов за 2011 год и
7 журналов за 2016 год научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU с компьютеров
университета - http://elibrary.ru.
6. Электронная библиотека периодики Издательского дома «Гребенников».
Электронная библиотека содержит статьи по маркетингу, ме-неджменту, управлению
финансами, управлению персоналом, опубликованные в специализированных журналах
издательства за последние 10 лет. Доступ к ресурсу grebennikon.ru.
7. Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и
интервью 16000 первых лиц. Ежедневно тысяча важных публикаций, полный текст на
русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Кнопка «Доступ из дома» в шапке polpred.
8. УИС Россия - включает в себя около 60 коллекций, среди которых нормативные
документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России;
аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания МГУ;
научные журналы, доклады, публикации и статистические массивы российских и
международных исследовательских центров.
Для работы с ЭБС необходимо зайти с любого компьютера университета подключенного
к сети, на сайт издательства по адресу http://www.cir.ru/index.jsp или на сайт
университета (Библиотека – Электронные ресурсы – «УИС Россия»), имя и пароль
доступа индиви-дуален для каждого подразделения.
За консультацией обращаться в электронный читальный зал (корп. № 1, ауд. 218).
Базы данных правовых информационных систем
КонсультантПлюс
Кодекс
УМК
УМК - учебно-методические комплексы по дисциплинам. Основная образовательная
программа БГИТУ http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ
осуществляется круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.
Логин и пароль можно узнать в электронном читальном зале (корп. № 1, ауд. 218).
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