
ЭЛЕКТРОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА КГМУ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 



11 февраля 2015 г.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КГМУ 



 Книги 

 Диссертации 

 Авторефераты диссертаций 

 Авторефераты диссертаций до 1975 

 Редкий фонд   

 Периодика 

 База фармколледжа 

 Выпускные квалификационные 
 работы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

8 подкаталогов 



 Статьи (медицина) 

 Проблемы высшей школы 

 Публикации сотрудников КГМУ 

 Публикации о КГМУ (полнотекстовая) 

Тематические аналитические БД 

Общий  объем библиографических записей 
электронного каталога и баз данных – более  

267 тыс. записей (из них более 6,5 тыс. 
полнотекстовых).  



Основные возможности 

электронного каталога 

 Поиск библиографической информации  
об изданиях из фондов библиотеки. 

 Создание библиографического списка по 
запросу читателя. 

 Просмотр оглавлений книг (эта функция в 

полном объеме доступна в локальной сети и частично 
в онлайн каталоге (для изданий, поступивших с 2018 г.)). 

 Просмотр и скачивание электронных 
документов (в локальной сети  

и удаленно в онлайн каталоге  
на сайте КГМУ). 



Электронный онлайн каталог 

2017 



Авторизация в каталоге 

Необходимо ввести фамилию и штрих-код со своего 
электронного пропуска (11-значный номер без первой 
и последней цифры) в поля «фамилия» и «пароль» 
соответственно. 

Только авторизированные пользователи получают 
доступ к полным текстам и дополнительным сервисам 

электронного каталога в удаленном режиме. 



Доступ к электронному  
читательскому формуляру 

Читатель может просмотреть 
свой электронный читательский формуляр: список 
выданных книг, сроки возврата. 



Продление срока  
возврата книг online 

Не выходя из дома, вы можете воспользоваться услугой 
продления книг online, которая позволяет быстро 
продлить срок пользования литературой, взятой в 
отделах библиотеки КГМУ.  
Чтобы отправить заявку на продление необходимо 
заполнить форму продления книг online (внизу правой 
панели). Срок выполнения заявки 1-2 дня. В течение 
этого времени на указанный вами адрес электронной 
почты поступит сообщение об изданиях, имеющихся на 
руках с обновленными сроками возврата или о причине 
отказа в продлении. Если соответствующее сообщение из 
библиотеки не получено, срок возврата книги считается 
не продленным. 



Просмотр и скачивание электронных 
документов электронной библиотеки «Medicus» 

Авторизированному пользователю доступны все электронные 
документы электронной библиотеки КГМУ «Medicus». 
 

Доступ осуществляется через online каталог (на сайте КГМУ).  
 

На наличие электронного документа укажет строка  

 
    или          



Просмотр оглавлений Онлайн-каталог 

Открыть оглавление 

В онлайн-каталоге ссылка доступна  
только после авторизации 

Браузеры Google Chrome, Opera 
могут предложить скачать файл. 



Скачивание электронных изданий 

Онлайн-каталог 

В онлайн-каталоге ссылка доступна  
только после авторизации 

На наличие полного текста издания, доступного для 
скачивания укажет словосочетание ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  

в ключевых словах 


