
Памятка пользователя электронными ресурсами КГМУ 

Список удаленных ресурсов для дистанционного обучения 

 

Библиотека университета располагает широким спектром электронных 

информационных и образовательных ресурсов.  

Доступ к электронным ресурсам возможен через сайт университета: 

https://kurskmed.com/ 

 в разделе «Библиотека» 

 

 

 в «Личном кабинете» (вход с главной страницы сайта (верхняя 

панель справа) по персональному логину и паролю). 

 

 

 

https://kurskmed.com/


Состав Электронной библиотеки: 

1. Ресурсы собственной регенерации: 

Электронная библиотека Курского государственного медицинского 

университета "Medicus" (свидетельство о гос. регистрации № 2015620262 от 

11.02.2015 г.) включает электронный каталог и полнотекстовые базы 

данных. В электронной библиотеке "Medicus" представлены учебники, 

учебные пособия и учебно-методические издания  по изучаемым 

дисциплинам; диссертации и авторефераты диссертаций, прошедших 

защиту в КГМУ; статьи из периодических изданий, опубликованные 

сотрудниками университета; выпускные квалификационные работы  и 

другие документы. 

Для доступа к полным текстам электронных ресурсов необходимо 

авторизоваться в электронном каталоге на сайте в разделе 

«Библиотека  Онлайн библиотека». 

 

Необходимо ввести фамилию и штрих-код со своего электронного 

пропуска (11-значный номер без первой и последней цифры) в поля 

«фамилия» и «пароль» соответственно. 

Авторизация в электронном каталоге предоставляет также доступ ко всем 

дополнительным сервисам (электронный формуляр, заказ и 

бронирование, онлайн продление литературы). 

В дальнейшем можно заходить в электронный каталог также через 

Личный кабинет (в главной страницы сайта).  

2. Внешние электронные ресурсы: 

Удаленные электронные библиотечные системы и полнотекстовые 

базы данных. 

 

Доступ с сайта в разделе «Библиотека  Онлайн библиотека». 

 

Все необходимые логины и пароли  

для доступа к ЭБС и полнотекстовым базам данных  

можно получить в библиотеке или отправить запрос на 

электронный адрес библиотеки libkgmu@mail.ru.  

mailto:libkgmu@mail.ru


 

ЭБС «Консультант студента». Студенческая 

электронная библиотека  

Адрес ресурса : http://www.studentlibrary.ru/  

Регистрация с компьютеров университета. 
 

 

Электронная медицинская библиотека 

«Консультант врача» 

Адрес ресурса : http://www.rosmedlib.ru/ 

Регистрация с компьютеров университета. 
 

 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Адрес ресурса : http://www.iprbookshop.ru/  

Доступ с удаленных компьютеров возможен после 

авторизации, для которой новым пользователям 

нужно получить логин и пароль в любом из отделов 

библиотеки. После этого необходимо пройти личную 

регистрацию и в дальнейшем входить в ЭБС под 

своими учетными данными. 
 

 

Электронная библиотечная система «BookUp» 

Адрес ресурса : https://www.books-up.ru/ 

Для удаленного доступа требуется личная регистрация 

с компьютеров университета и подтверждение логина 

и пароля через личную электронную почту. 
 

 

Электронные медицинские журналы  

на платформе East View 

Адрес ресурса : https://dlib.eastview.com/ 

Подписка на следующие периодические издания: 
1. Гигиена и санитария 

2. Детская хирургия 

3. Здравоохранение Российской Федерации 

4. Клиническая лабораторная диагностика 

5. Российский журнал кожных и венерических болезней 

6. Российский медицинский журнал 

7. Российский неврологический журнал 

8. Российский стоматологический журнал 

9. Эпидемиология и инфекционные болезни 

Доступ осуществляется по логину и паролю. 
 

 

Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU» 

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/ 

Необходима самостоятельная регистрация, которая 

позволит читать/скачивать статьи открытого доступа.  
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Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Адрес ресурса: https://rusneb.ru/  

Полный доступ к ресурсам предоставляется в отделах 

библиотека.  

Удаленно, в т. ч. с домашних компьютеров после 

регистрации доступы авторефераты диссертаций и 

некоторые отдельные издания. 

 

 

Полнотекстовая база данных  

«Polpred.com Обзор СМИ» 

Адрес ресурса: https://polpred.com/  

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

внутренней сети университета. 

Для работы удаленно необходима регистрация 

(с компьютеров университета) в разделе "Доступ из 

дома" (в "шапке" polpred.com).  

 

Зарубежные ресурсы 

 

База данных международного индекса 

научного цитирования «Scopus» 

Адрес ресурса: https://www.scopus.com/  

Регистрация с компьютеров университета. 

 

Полнотекстовая база данных  

«eBook Clinical Collection» 

Адрес ресурса: http://search.ebscohost.com/  

Доступ осуществляется по IP-адресам 

университетской сети или для удаленных 

пользователей по логину и паролю, которые можно 

получить в библиотеке. 

 

 

Ресурсы открытого доступа 

 

Федеральная электронная медицинская 

библиотека 
Адрес ресурса: http://193.232.7.109/feml  

 

 

 

Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
Адрес ресурса: https://cyberleninka.ru/ 

 

CyberLeninka open science hub  (на англ. яз.)  
Адрес ресурса: https://cyberleninka.org/  
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Медицинская периодика в открытом доступе 

 

Журналы издательства «Медиа Сфера» 

Адрес ресурса: https://www.mediasphera.ru/ 

Ресурс частично открытого доступа.  

Статьи на сайте переходят в открытый доступ 

через год после публикации. 

Список журналов: 
Архив патологии (с 2012 г.)  

Вестник оториноларингологии (с 2012 г.)  

Вестник офтальмологии (с 2012 г.)  

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физической культуры (с 2012 г.)  

Вопросы нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко  

(с 2011 г.)  

Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова  

(с 2010 г.)  

Клиническая дерматология и венерология (с 2010 г.)  

Онкология. Журнал им. П.А. Герцена (с 2012 г.) 

Оперативная хирургия и клиническая анатомия (с 2017 г.)  

Проблемы эндокринологии (с 2010 г.)  

Российская ринология (с 2013 г.)  

Стоматология (с 2012 г.)  

Судебно-медицинская экспертиза (с 2012 г.) 

Терапевтический архив (2013–2017 гг.)  

Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова (с 2010 г.) 

Эндоскопическая хирургия (с 2011 г.) 

 

 

PsyJournals.ru   

Адрес ресурса: https://psyjournals.ru/journal_catalog/ 

Портал психологических изданий. 

 

 

Анализ риска здоровью : научно-практический 

журнал   Адрес ресурса: http://journal.fcrisk.ru/ 

 

Зарубежные ресурсы открытого доступа 

 

Всемирная организация здравоохранения 
[Официальный сайт ВОЗ на русском языке] 

Европейского регионального бюро 

Адрес ресурса: https://www.who.int/ru/ 

 

PubMed 

Адрес ресурса: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
Свободный доступ. 
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BioMed Central (BMC)  

Полнотекстовая база данных статей журналов 

медицинского, биологического/биохимического 

профиля на английском языке. 
Адрес ресурса: https://www.biomedcentral.com/ 

Желательна самостоятельная регистрация. 
 

 

InTechOpen  
Мировой лидер по производству и 

распространению книг в открытом доступе. 

Адрес ресурса: https://www.intechopen.com/  

  

Электронные ресурсы, доступные в Личном кабинете. 

 

Электронные ресурсы, доступные в локальной сети библиотеки. 

 

Информационно-правовая система 

"КонсультантПлюс" 

В качестве альтернативного удаленно доступа сайт: 

http://www.consultant.ru/ 
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Библиотека КГМУ в социальных сетях 

Присоединяйтесь к нашим группам в Facebook или ВКонтакте –  

будьте в курсе всего интересного и полезного! 

 Блог «Библиотека КГМУ ВКонтакте 

https://vk.com/club52804723   

 

 Группа в сети «Facebook»  

https://www.facebook.com/Библиотека-Курского-государственного-

медицинского-университета-1554914218067000/ 
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