
Ссылки на перечень собственных и сторонних электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся  

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

№ 

п/ п Наименование ресурса,  

адрес доступа 

Лицензиар 

(провайдер, 

разработчик) или 

лицензиат 

№ договора 

(лицензии, 

свидетельства о 

регистрации) 

Период 

использования 
Примечания 

Число эл. 

документов в БД, 

в усл. ед. (экз., 

назв.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственные информационные и образовательные ресурсы 

1. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Официальный сайт 
https://minzdrav.gov.ru/ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 

 не ограничен нормативно-правовые 

акты 
 

2.  Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

Официальный сайт 
https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

 не ограничен нормативно-правовые 

акты 
 

3. Методический центр 

аккредитации специалистов 

Интернет-ресурс 
https://fmza.ru/ 

ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

имени И.М. 

Сеченова 

Минздрава России 

(Сеченовский 

Университет) 

  Методические 

рекомендации, 

инструкции, 

обучающие фильмы 

 

4. Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Официальный интернет-ресурс 
https://edu.gov.ru/ 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Свободная 

лицензия Creative 

Commons 

«Attribution» 4.0 

Всемирная 

не ограничен нормативно-правовые 

акты 
 

https://minzdrav.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://edu.gov.ru/


5. Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

Официальный сайт 

Рособрнадзора 
https://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования и 

науки 

 не ограничен нормативно-правовые 

акты 

 

6. Федеральный портал 

"Российское образование"  
http://www.edu.ru/ 

ФГАУ 

«Федеральный 

институт 

цифровой 

трансформации в 

сфере 

образования» 

(ФГАУ 

«ФИЦТО») 

 не ограничен нормативно-правовые 

акты 

атрибутный и 

контекстный поиск 

документов 

1 журнал 

7. Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"Информика" 

Создана по заказу 

Федерального 

агентства по 

образованию в 

2005-2010 гг. 

не ограничен Каталог 

образовательных 

интернет-ресурсов; 

полнотекстовая 

электронная учебно-

методическая 

библиотека 

56 000 

метаописаний, 

30 000 

документов 

8. Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

Официальный сайт 
http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательный 

ресурсов 

ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика" 

 не ограничен Учебные модули; 

методические 

материалы 

25316 электронных 

образовательных 

ресурсов 

Электронные ресурсы собственной генерации 

9. Электронная библиотека 

Курского государственного 

медицинского университета 

«Medicus» 

ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России 

Свидетельство о 

регистрации базы 

данных 

№ 2015620262 от 

11.02.2015г. 

С 2015 г. по 

настоящее 

время 

Доступ сетевой 

локальный и 

удаленный. 

Доступ к 

библиографическим 

12 баз данных 

Общее количество 

записей – 276617, 

полнотекстовых – 

7792  

https://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/ 

cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM= 

F&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED 

 

(выдано 

РОСПАТЕНТ) 

записям свободный, к 

полным текстам – для 

авторизированных 

пользователей 

Лицензионные ресурсы по договорам предоставления неисключительных прав 

на использование лицензируемых материалов 

10. Электронная библиотечная 

система "Консультант студента" 
http://www.studentlibrary.ru/ 

База данных «Высшее 

образование» 

ООО 

«Политехресурс» 

Договор № 809 от 

24.11.2021 г. 

С 01.12.2021 по 

30.11.2022 

Версия для 

слабовидящих. 

Озвучены аннотации, 

отдельные главы к 

учебникам. 

3418 

 

11 Электронная библиотечная 

система "Консультант студента" 
http://www.studentlibrary.ru/ 

База данных «Среднее 

профессиональное образование» 

ООО 

«Политехресурс» 

Договор 

№ 335СЛ/10-

2021/824 от 

29.11.2021 г. 

С 01.12.2021 по 

30.11.2022 

Версия для 

слабовидящих. 

Озвучены аннотации, 

отдельные главы к 

учебникам. 

1242 

 

12. Электронная библиотечная 

система "Консультант студента" 
http://www.studentlibrary.ru/ 

База данных «Books in English» 

ООО 

«Политехресурс» 

Договор 

№ 299СЛ/06-

2021/411 от 

25.06.2021 г. 

с 01.07.2021 по 

30.06.2022 

Версия для 

слабовидящих. 

Доступна версия на 

английском языке 

95 

13. База данных «Консультант 

врача». Электронная 

медицинская библиотека 
http://www.rosmedlib.ru 

ООО "ВШОУЗ-

КМК" 

Договор № 614 от 

08.09.2021 г. 

С 01.10.2021 по 

30.09.2022 

Версия для 

слабовидящих. 

1908 книг и 

видеоматериалов 

14. Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART  
[прежнее название «Электронно-

библиотечная система IPRbooks»] 

https://www.iprbookshop.ru/ 

ООО «Ай Пи Ар 

Медиа» 

Договор 

№ 8002/21П/298  

от 13.05.2021 г. 

С 01.06.2021 по 

31.05.2022 

Версия для 

слабовидящих. 

Адаптивный ридер 

IPRbooks Reader. 
Коллекция 

аудиоизданий 

40101 книг и 

аудиоизданий 

15. Электронная библиотечная 

система «Букап» 
http://books-up.ru 

ООО «Букап» Договор № 696 от 

07.10.2021 г. 

Договор № 552 от 

23.08.2021 г. 

С 11.10.2021 по 

10.10.2022 

С 01.09.2021 по 

31.08.2022 

Доступ для 

авторизированных 

пользователей 

55 

 

5 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://books-up.ru/


16. Универсальная полнотекстовая 

база данных периодических 

изданий «East View» 

https://dlib.eastview.com/ 

ООО «ИВИС» Договор № 906 от 

23.12.2021 г. 

С 01.01.2022 по 

30.06.2022 

Доступ по логину и 

паролю 
95 

17. Электронных продуктов 

медиагруппы «Актион» 

https://id2.action-media.ru/ 

ООО «Урал-Пресс 

Запад» 

Договор № 4 от 

10.01.2022 г. 

С 01.01.2022 по 

30.06.2022 

Доступ к электронным 

журналам 
3 

18. Полнотекстовая база данных 

«eBook Clinical Collection» 

https://search.ebscohost.com/ 

ООО «Букап», 

EBSCO Industries, 

Inc. 

Договор № 136 от 

22.03.2021 г. 

С 09.04.2021 по 

08.04.2022 

Доступ по логину и 

паролю 

4106 

По договорам сотрудничества 

19. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
http://elibrary.ru/ 

ООО «Научная 

электронная 

библиотека» 

SCIENCE INDEX 

№SIO-1480/2021 

от 07.06.2021 

07.06.2021 – 

07.06.2022 

Доступ к полным 

тестам журналов, 

сборников и др. 

ресурсов открытого 

доступа 

Журналов 

открытого доступа 

– 7421. Число 

публикаций 

открытого доступа 

– 9824066 

20. Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 
http://нэб.рф 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор № 

101/НЭБ/1168-п от 

19.03.2018 

В течение 5 лет Доступ к полным 

текстам книг, 

авторефератов и 

диссертаций 

Более 5 000 000 

изданий 

21 База данных «Консультант 

Плюс»  
Электронное периодическое 

издание. Справочная правовая 

система  

ООО "Инфо-

Комплекс Плюс" 

Договор № 459342 

26.08.2019  
не ограничен сетевой 

локальный 

доступ 

2 209 509 

документов 
[на 15.03.2022] 

Ресурсы открытого доступа 

22. Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

https://femb.ru/ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

 Без срока Содержит 

клинические 

рекомендации, 

научные медицинские 

журналы, книги, 

диссертации и 

23558 документов 

https://dlib.eastview.com/
https://id2.action-media.ru/
https://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
https://femb.ru/


ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

имени И. М. 

Сеченова 

Минздрава России 

(Сеченовский 

Университет) 

авторефераты 

диссертаций, 

уникальные редкие 

издания 

23. Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru/ 

https://cyberleninka.org/  

ООО «Итеос»  Без срока Открытый доступ  

к научным 

публикациями  

2 712 091 статей 
[на 15.03.2022] 

24. Журналы издательства «Медиа 

Сфера» 
https://www.mediasphera.ru/journals/ 

Издательство 

«Медиа Сфера» 

 Без срока Доступ к архивам по 

истечении 1,5 лет со 

дня публикации 

30 журналов  

25. Электронная коллекция трудов 

РНИИТО им. Р. Р. Вредена 
http://library.rniito.org/autrights.html 

Научная 

библиотека 

РНИИТО им. Р.Р. 

Вредена 

 Без срока Свободный доступ к 

разделу клинико-

фундаментальных 

полнотекстовых 

публикаций 

180 статей 

26. Анализ риска здоровью 
Официальный сайт журнала 

https://journal.fcrisk.ru/ 

ФБУН 

«Федеральный 

научный центр 

медико-

профилактических 

технологий 

управления рисками 

здоровью 

населения» 

Роспотребнадзора 

 Без срока Архив с 2013 г. 36 номеров 
[на 15.03.2022] 

27. Вестник экспериментальной и 

клинической хирургии 
Официальный сайт журнала 

https://vestnik-

surgery.com/index.php/journal 

ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н. Н. Бурденко 

Минздрава России 

 Без срока Архив с 2008 г. 

Имеется версия сайта 

на английском языке 

53 номера 
[на 16.03.2022] 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.org/
https://www.mediasphera.ru/journals/
http://library.rniito.org/autrights.html
https://journal.fcrisk.ru/
https://vestnik-surgery.com/index.php/journal
https://vestnik-surgery.com/index.php/journal


28. Саркомы костей, мягких тканей и 

опухолей кожи 
Официальный сайт журнала 

https://sarbon.elpub.ru/jour  

ООО «Издательский 

дом «АБВ-пресс» 

 Без срока Архив с 2009 г. 

Имеется версия сайта 

на английском языке 

47 номеров 
[на 16.03.2022] 

29. Сибирский онкологический 

журнал 
Официальный сайт журнала 

https://www.siboncoj.ru/jour/ 

Томский 

национальный 

исследовательский 

медицинский центр 

Российской 

академии наук 

 

 Без срока Архив с 2013 г. 

Имеется версия сайта 

на английском языке 

55 номеров 
[на 16.03.2022] 

30. PsyJournals.ru. Портал 

психологических изданий 

https://psyjournals.ru/ 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

 Без срока Имеется версия сайта 

на английском языке 
Журналы – 17; 

книги – 13; 

сборники – 105  

31. RosOncoWeb.  
Интернет-портал Российского 

общества клинической онкологии 

https://rosoncoweb.ru/ 

Российское 

общество 

клинической 

онкологии 

(RUSSCO) 

 Без срока Полнотекстовая база 

данных по онкологии. 

Включает статьи из 

научных журналов, 

книги, авторефераты, 

материалы 

конгрессов, 

практические 

рекомендации 

 

32. Российская офтальмология 

онлайн.  
Информационно-образовательный 

интернет ресурс 

https://eyepress.ru/ 

Общество 

офтальмологов 

России 

 Без срока Полнотекстовая база 

данных по 

офтальмологии. 

Включает статьи из 

научных журналов, 

книги, авторефераты и 

диссертации, 

описания изобретений 

Более 500 

журналов и книг 

Более 20 000 

полных текстов 

статей 

https://sarbon.elpub.ru/jour
https://www.siboncoj.ru/jour/
https://psyjournals.ru/
https://rosoncoweb.ru/
https://eyepress.ru/


к патентам, 

видеоматериалы 

33. Электронная библиотека по 

истории акушерства и 

гинекологии 

https://akusher-lib.ru/ 

  Без срока Электронная 

библиотека включает 

в себя оригинальные и 

переводные издания 

на русском языке, 

выпущенные в России 

в дореволюционный и 

советский период 

 

34. История медицины Официальный 

сайт рецензируемого научного 

журнала 

https://historymedjournal.com/ru/ 

ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

имени И. М. 

Сеченова 

Минздрава России 

(Сеченовский 

Университет) 

 Без срока Электронный архив 

журнала (с 2014 г.). 

Требуется 

регистрация. 

26 номеров 
[на 16.03.2022] 

35. История медицины 

Проект кафедры истории 

медицины Московского 

государственного медико-

стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова 

https://www.historymed.ru/ 

ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова 

Минздрава России 

 

 Без срока Статьи и книги по 

истории медицины 
 

36. Федеральный институт 

промышленной собственности 

(ФИПС)  

Официальный сайт Роспатента 

https://www1.fips.ru/ 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт 

промышленной 

собственности» 

(ФИПС) 

 Без срока Нормативно-правовые 

акты 

Базы данных патентов 

Информационно-

поисковая система 

 

37. Яндекс.Патенты  

Поисковый интернет-сервис 

Yandex LLC 

при содействии 

Федеральной 

 Без срока Патентный поиск 

 

Около 3 млн 

документов 

https://akusher-lib.ru/
https://historymedjournal.com/ru/
https://www.historymed.ru/
https://www1.fips.ru/


 https://yandex.ru/patents службы по 

интеллектуальной 

собственности 

(Роспатента) 

 

38 Евразийская патентная 

организация (ЕАПО) 

Официальный сайт 

https://www.eapo.org/ru/ 

Евразийская 

патентная 

организация 

(Москва) 

 Без срока Заявки ни патенты 

(реестры, бюллетени) 

[сайт на рус. и англ. 

яз.] 

 

39. Espacenet 

Сервер Espacenet Евразийского 

патентного ведомства 

https://ea.espacenet.com/  

Евразийское 

патентное 

ведомство (ЕАПВ) 

 Без срока Поиск патентной 

информации 

[сайт на рус. и англ. 

яз.] 

 

Зарубежные ресурсы открытого доступа 

40 Всемирная организация 

здравоохранения 
Официальный сайт ВОЗ на русском 

языке 

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

Всемирная 

организация 

здравоохранения 
 

 Без срока Свободный доступ к 

информационным 

ресурсам ВОЗ 

 

41 Всемирная организация 

здравоохранения. 

Европейского регионального 

бюро  

https://www.euro.who.int/ru/ 

 

Европейское 

региональное 

бюро ВОЗ 

 Без срока Свободный доступ к 

информационным 

ресурсам и базам 

данных  

 

42 PubMed  
Бесплатная версия БД Medline 

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

United States 

National Library of 

Medicine (NLM) 

(США) 

 Без срока Англоязычная 

текстовая база данных 

медицинских и 

биологических 

публикаций 

Более 33 млн. 

ссылок на статьи и 

книги. Имеются 

ссылки на полный 

текст. 

https://yandex.ru/patents
https://www.eapo.org/ru/
https://ea.espacenet.com/
https://www.who.int/ru/
https://www.euro.who.int/ru/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


43 PubMed Central (PMC) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

National Center for 

Biotechnology 

Information (NCBI, 

USA), U.S. National 

Library of Medicine 

 Без срока Открытый 

полнотекстовый архив 

журналов 

[на англ. яз.] 

7,8 млн статей 

44 Bookshelf   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books 

National Center for 

Biotechnology 

Information (NCBI, 

USA), U.S. National 

Library of Medicine  

 Без срока Книги по медицине  

и биологическим 

наукам 

[на англ. яз.] 

 

45. BioMed Central  

http://www.biomedcentral.com/ 

Biomed Central Ltd. 

(Великобритания) 
 Без срока Открытый доступ к 

рецензируемым 

журналам  

[на англ. яз.] 

Около 300 

журналов 

46. InTechOpen  

https://www.intechopen.com/ 

IntechOpen Limited 

(Великобритания) 
 Без срока Книги в открытом 

доступе 

[на англ. яз.] 

5700 книг 

47. DOAB (Directory of open access 

books)  

https://www.doabooks.org/ 

Фонд OAPEN 

(Нидерланды) 

 Без срока Каталог книг 

открытого доступа 

[на англ. яз.] 

50 144 книг 

48. Directory of Open Access Journals 

(DOAJ) 

https://doaj.org/ 

Infrastructure 

Services for Open 

Access CIC (IS4OA) 

(Великобритания) 

 Без срока Каталог журналов 

открытого доступа 

[на англ. яз.] 

17 534 журналов, 

7 297 365 статей 

49. Free Medical Journals 

http://www.freemedicaljournals.com/ 

Manuel Montenegro 

and Bernd Sebastian 

Kamps 

 Без срока Журналы по медицине 

на английском языке в 

свободном доступе 

5088 журналов 

50. Free Books for Doctors  

http://www.freebooks4doctors.com/ 

Amedeo 

https://amedeo.com/ 
 Без срока Книги по медицине на 

английском языке в 

свободном доступе  

375 книг 

51. KoreaMed Open Access 

https://www.koreamed.org/ 

Korean Association 

of Medical Journal 

Editors (KAMJE) 

 Без срока База данных 

рефератов корейских 

журналов по 

медицине обществ-

более 319 241 

статья, 

опубликованные в 

267 журналах  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books
http://www.biomedcentral.com/
https://www.intechopen.com/
https://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
https://www.koreamed.org/


членов KAMJE со 

ссылками на 

полнотекстовые 

материалы 

[на англ. яз.] 

 


