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Тема 1. Электронные каталоги библиотеки. 
Электронный каталог Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. 

Преимущества и недостатки. Базы данных ЭК: монографии, диссертации и 
авторефераты диссертаций; периодические издания и научные статьи; отчеты 
о НИР и др. Поиск информации в ЭК по различным элементам (по автору, 
названию, ключевым словам и т. п.). Доступ в электронный каталог в режиме 
поиска и заказа. Переход от библиографических записей к содержанию 
книги. Доступ к полным текстам ряда изданий. Удаленный заказ литературы 
на абонемент. Контроль исполнения заказа. Электронный формуляр. 

Алфавитный каталог. Принципы организации. Поиск в алфавитном 
каталоге. Цифровая копия Алфавитного каталога. 

Электронный каталог Корпоративной библиотечной сети города 
Казани. 

Электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей 
России: РГБ, РНБ, АРБИКОН, СКБР и др. Электронные каталоги отраслевых 
библиотек (Юридическая библиотека «СПАРК», Научная педагогическая 
библиотека  им. К. Д. Ушинского и др.). 

Библиографические базы данных. Поиск информации в 
библиографических указателях. Понятие библиографии, ее роль в научной 
работе. Хронологическое деление библиографии на текущую, 
ретроспективную и перспективную. Печатные и электронные версии 
указателей. Всероссийские центры библиографирования: РКП, ИНИОН РАН, 
ВИНИТИ. Основные издания РКП: летописи, ежегодники книги РФ и др. 
Летопись авторефератов диссертаций. Библиографические базы данных 
ИНИОН и ВИНИТИ на CD-ROM и в Интернете. 

 
Тема 2. Электронные ресурсы в библиотеке. 

Электронные ресурсы в КФУ сегодня. Подписка на отечественные 
периодические издания. Электронные учебники. Электронные ресурсы 
удаленного доступа. Настройка браузера и авторизация для работы через 
прокси-сервер университета. Общие и особенные черты электронных 
ресурсов. Выбор режима простого и расширенного поиска. Возможности при 
регистрации: доступ к полному тексту, личный кабинет, виртуальная 
книжная полка и др. 

 
Тема 3. Российские сетевые ресурсы. 

Электронно-библиотечные системы: Лань, БиблиоРоссика, 
ZNANIUM.COM. Особенности регистрации, контент. 

Полнотекстовые базы данных. База данных East View, Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU, Электронная библиотека 
диссертаций РГБ. 



 
Тема 4. Зарубежные сетевые ресурсы. 

Реферативные и полнотекстовые базы данных. Реферативные базы 
данных (Scopus, Web of Science) и их возможности для наукометрического 
анализа. Аналитический модуль Journal citation reports на платформе WEB of 
knowledge. Полнотекстовые книжные базы данных: Ebrary, Электронная 
библиотека Оксфордского Российского фонда, Springer books. Журналы на 
платформе крупных издательств: Blackwell Publishing, Wiley, Sage 
Publications и др. Архивная база данных JSTOR и ее коллекции. Научные 
журналы в открытом доступе. 

Специализированные ресурсы по областям знаний. Электронные 
ресурсы издательства Elsevier по специальности. Журналы издательства 
Taylor&Francis по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам. 

 
Тема 5. Электронные услуги и сервисы библиотеки. 

Межбиблиотечный абонемент. Электронная доставка документов. 
Система «Антиплагиат». 

Научно-библиографический отдел как научно-аналитический и 
информационный центр. Виртуальная справочная служба «Вопрос 
библиографу». Учебно-консультационная деятельность. 

ГОСТы и индексы. Оформление справочного аппарата научной работы. 
ГОСТы по оформлению списков литературы, библиографических ссылок, 
авторефератов и диссертаций. Индексы УДК, ББК, ГРНТИ для научной 
работы. 

Платные услуги библиотеки. 


