
    

 

Памятка пользователя 
электронными ресурсами КГМУ 

 

      
 

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Библиотека 

 

Курск, 2020 



Памятка пользователя электронными ресурсами КГМУ 

Библиотека университета располагает широким спектром электронных 

информационных и образовательных ресурсов.  

Доступ к электронным ресурсам возможен: 

 в отделах библиотеки: 

 читальный зал электронной библиотеки (стоматологический 

корпус, 2 этаж, ком. 203); 

 абонемент научной литературы (главный корпус, 1 этаж, ком. 102); 

 читальный зал учебной литературы и периодических изданий 

(главный корпус, 1 этаж, ком. 102А); 

 читальный зал фармацевтической и иностранной литературы 

(учебный корпус № 2, 2 этаж). 

 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. 

В зависимости от используемого пользователем браузера (в частности, 

Google) и операционной системы, могут возникать проблемы с доступом 

к полным текстам. Рекомендовано использовать любые другие браузеры 

(Internet Explorer, Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox, Opera) 

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, Личном кабинете 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/  

Первичная регистрация с компьютеров университета или с 

домашних компьютеров с последующим одноразовым 

вводом активационного кода. 

 

Электронная медицинская библиотека 

«Консультант врача» 
Адрес ресурса : http://www.rosmedlib.ru/ 

Первичная регистрация с компьютеров университета или с 

домашних компьютеров с последующим одноразовым 

вводом активационного кода.  

Внимание! Вход можно осуществлять также через ЭБС 

«Консультант студента». 

 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
Адрес ресурса : http://www.iprbookshop.ru/  

Для первичной регистрации новым пользователям 

необходимо войти по логину и паролю, которые вы найдете  

в Личном кабинете на сайте КГМУ (раздел «Доступ к ЭБС») 

или получить 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 газеты и журналы на платформе  
East View 

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

Доступ осуществляется по логину и паролю, который можно 

найти в Личном кабинете на сайте КГМУ (раздел «Доступ к 

ЭБС») или получить в любом из отделов библиотеки. 

 

Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU» 
Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/ 

На сайте 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).  

 

Ресурсы открытого доступа 
  

 

Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

Адрес ресурса: http://193.232.7.109/feml  

 

Медицинская периодика в открытом доступе  

 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

Адрес ресурса: https://cyberleninka.ru/ 

 

CyberLeninka open science hub  (на англ. яз.)  

Адрес ресурса: https://cyberleninka.org/  

 

Журналы издательства «Медиа Сфера» 

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

Ресурс частично открытого доступа.  

Статьи на сайте переходят в открытый доступ через год 

после публикации. 

 

Анализ риска здоровью : научно-практический 
журнал 
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Тематические медицинские ресурсы сети Интернет 
 

 История медицины 

 

История медицины 

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

Сайт разработан кафедрой истории медицины Московского 
государственного медико-стоматологического университета. 

Статьи и книги по истории медицины. Биографии 

выдающихся ученых в области медицины, исторических 

личностей и выдающихся стоматологов. Российские  и 

зарубежные музеи, посвященные истории медицины.      

Вход в Электронную библиотеку  

 
История медицины: Рецензируемый  научный журнал  

Адрес ресурса: https://historymedjournal.com/ru/  

Электронный архив (2014–2019) доступен на 

официальном  сайте журнала (на русском и английском 

языках). Требуется регистрация. 

Русскоязычная версия доступна в НЭБ eLibrary.    

 
Электронная библиотека по истории акушерства 

и гинекологии  

Адрес ресурса: https://akusher-lib.ru/  

Электронная библиотека по истории акушерства и 

гинекологии включает в себя оригинальные и переводные  

издания на русском языке, выпущенные в России в 

дореволюционный  и советский период. 

  
 Психология 

 

PsyJournals.ru 

Адрес ресурса: https://psyjournals.ru/  

Портал психологических изданий PsyJournals.ru – 

уникальный тематический российский репозиторий 

научных и научно-практических периодических и 

продолжающихся изданий по всем отраслям психологии и 

смежным наукам.  
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Зарубежные ресурсы 

 

База данных международного индекса научного 
цитирования «WEB OF SCIENCE» 

Адрес ресурса: www.webofscience.com  

Доступ предоставляется с компьютеров локальной сети 

университета. 

 

База данных международного индекса научного 

цитирования «Scopus» 

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

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 или найти в Личном 

кабинете на сайте КГМУ (раздел «Доступ к ЭБС»). 

 

База данных «Medline» 

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 или найти в Личном 

кабинете на сайте КГМУ (раздел «Доступ к ЭБС»). 

 

База данных «OpenDissertations» 

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 или найти в Личном 

кабинете на сайте КГМУ (раздел «Доступ к ЭБС»). 

 

Электронные ресурсы издательства «Elsevier» 

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

Коллекция журналов Freedom Collection. 

Доступ осуществляется по IP-адресам университетской сети. 

 

Полнотекстовые базы данных издательства 
«Springer Nature» 

 Springer Journals http://link.springer.com/  

 Nature Journals https://www.nature.com/siteindex   
 Springer Nature Experiments 

https://experiments.springernature.com/    
 База данных Nano Database http://nano.nature.com/ 
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Всемирная организация здравоохранения 
[Официальный сайт ВОЗ на русском языке] 

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

Европейского регионального бюро 
Адрес ресурса: https://www.euro.who.int/ru/home  

 

PubMed 

Адрес ресурса: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  

Англоязычная текстовая база данных медицинских и 

биологических публикаций. Является бесплатной 

версией базы данных MEDLINE .   

 

BioMed Central (BMC)  

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

Полнотекстовая база данных статей журналов  

медицинского, биологического и биохимического 

профиля на английском языке. 

 

InTechOpen 

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

Мировой лидер по производству и распространению  

книг в открытом доступе. 
 

 

Free Books for Doctors  

Адрес ресурса: http://www.freebooks4doctors.com/  

Книги по медицине на английском языке в свободном  

доступе. Доступно 375 книг, отсортированных по 

темам. 

 

Free Medical Journals 

Адрес ресурса: http://www.freemedicaljournals.com/  

Доступно более 5 тыс. журналов, отсортированных по 

темам. 

 

Полезные ссылки 

  

 ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 

 

База данных Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС)  
[сайт Роспатента] 

Адрес ресурса: https://www.fips.ru/iiss/  

Яндекс.Патенты   
Адрес ресурса: https://yandex.ru/patents  
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Электронные ресурсы, доступные в Личном кабинете. 

 
 

Все необходимые пароли можно увидеть, нажав на кнопку «Полное описание»:  

 



Электронные ресурсы, доступные в локальной сети библиотеки. 

 

Информационно-правовая система 

"КонсультантПлюс" 

Надежный профессиональный инструмент 

оперативного поиска и эффективной работы с 
нормативно-правовыми документами. В ней 

содержится более 10 млн. документов правовой и 

справочной информации: законодательство РФ, 

законодательство РБ, правовые акты по медицине 
и фармацевтике. 

 

 

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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