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Электронные ресурсы  

собственной генерации 

Электронный каталог 

 

Включает более 130 тыс. 

библиографических 

описаний книг и отражает 

учебный  фонд полностью, 

фонд научной литературы 

– с 1985 года издания. 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

 

 
Периодика 

 

включает более 70 тыс. записей 

о газетах и журналах, 

имеющихся в фонде НТБ, а 

также содержит 

аналитические 

аннотированные описания 

газетных  и журнальных 

статей с 2005 года 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

 

 Нормативно-техническая 

документация 

 

Содержит библиографические 

описания и полные тексты 

ГОСТов, СНиПов, норм, правил 

и других нормативных 

документов,  имеющихся в 

библиотеке. 

 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

Тематические 

библиографические базы 

данных по профилю 

университета 

 

Включают статьи и научную литературу 

за период от 10 до 20 лет:  

 «История инженерного дела», 

  «Мир камня» (Геммология), 

 «Нефть и нефтепродукты»,  

«Свой дом: строительство и 

реконструкция»,  

«Экология Байкала  

и Байкальского региона». 

 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

Полнотекстовые Базы данных: 

 

1. Авторефераты диссертаций, 

защищенных в ИрГТУ; (около 

400Мб); 

2. Учебно-методические издания 

ИрГТУ(св.500 электронных версий); 

3. Научная и учебная литература 

повышенного спроса (80 книг, 2069 

Мб). 

4. Электронная библиотека ГОСТов (6 

тыс., 7200 Мб); 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

Полнотекстовые Базы данных: 

 

5. Электронная библиотека по 

искусству (56  художественных 

альбомов, 7 ГБ); 

6. Электронная библиотека по 

пищевым технологиям (12 книг, 230 

Мб); 

7. Электронная библиотека по 

автомобилям (12 книг, 361 Мб); 

8. Электронная библиотека по 

экологии (20 книг, 95 Мб); 

 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

9. «История инженерного 

дела».  

Содержит более 2 500 

библиографических описаний, 

более 150 персоналий 

инженеров и ученых, более 250 

документов по истории техники, 

указатель авторов, заглавий, 

источников. 

http://library.istu.edu/hoe 

 



Электронные ресурсы  

собственной генерации 

10. Экология Байкала и 

Байкальского региона: проблемы 

и решения.  

Публикации иркутской прессы 

(Восточно-Сибирская правда, Советская 

молодежь) по проблемам экологии 

озера Байкал и байкальского региона. 

Объем полнотекстовой базы – 700 

статей, объем библиографической базы 

– 850 записей. Хронологический охват – 

с 1980-го по 2000-й годы включительно. 

http://library.istu.edu/baikal 

 



Приобретенные ресурсы 

Реферативные журналы ВИНИТИ  

с 2004 года  

Базы данных ВИНИТИ включают 

материалы реферативных 

журналов по естественным, точным 

и техническим наукам.  

Общий объем БД ВИНИТИ 

составляет около 20 млн. 

документов. 

Документы БД ВИНИТИ содержат 

библиографию, ключевые слова, 

рубрики и реферат первоисточника 

на русском языке 

 



Приобретенные ресурсы 

  
Открытия и 

изобретения  
База данных содержит полные 

тексты Российских патентов на 

изобретение и графическую 

информацию. Состав БД 

соответствует составу 

официальных бюллетеней с  

1994 года. 

 



Приобретенные ресурсы 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» 

  
Содержит 2 базы данных: 

– Полные тексты нормативных 

актов законодательной и 

исполнительной власти Российской 

Федерации, в т. ч. Иркутской 

области.  

– Полнотекстовую базу данных 

государственных стандартов 

 



Приобретенные ресурсы 

Информационная система  

«Норма/CS» 

Norma/CS обеспечивает 

аутентичность текстов нормативно-

технических документов, 

хранящихся в базе данных 

программы.  

Полнота и актуальность базы 

данных позволяет решать любые 

задачи, связанные с поиском 

нормативного документа. 



Приобретенные ресурсы 

Четыре электронные системы 

нормативно-технической 

информации  «Техэксперт»: 

– межотраслевая система 

«Нормы, правила, стандарты 

России» 

– отраслевые системы 

«Стройэксперт. Лидер», 

«Стройтехнолог», «Техэксперт. 

Электроэнергетика». 

 



Электронные ресурсы он-лайн. 

 

Журналы  

Академиздатцентра "НАУКА". 

 

Доступ к журналам 

осуществляется через портал 

Научной Электронной 

Библиотеки. Коллекция 

включает 107 ведущих 

журналов по различным 

направлениям отечественной 

науки. 

 

 



Электронные ресурсы он-лайн. 

 

Издания ИНИОН РАН 
Библиографические базы 

данных ИНИОН по социальным 

и гуманитарным наукам ведутся 

с начала 1980-х гг. Общий 

объем массивов составляет 

более около 3,5 млн. записей 

Ежегодный прирост - около 100 

тыс. записей. 



Электронные ресурсы он-лайн. 

 

Известия и вестники 

высших учебных 

заведений России 

 

Свыше 100 

наименований 



Электронные ресурсы он-лайн. 

 

SpringerLink 

http://www.springerlink.co

m/home/main.mpx 

 

Более 32 000 книг и более 

2 000  журналов 

Доступ продлится  

до 8 января 2010 г. 

 



Электронные ресурсы он-лайн. 

 

Электронные 

коллекции 

Taylor&FrancisGroup, 

Великобритания 
Представляет доступ  

к полным текстам  

более 1500 журналов 

 



Электронные ресурсы он-лайн. 

 

База данных  Science 
Представляет доступ к 23–м 

предметным коллекциям 

полнотекстовых журналов 

издательства "Эльзевир" 

 



Ресурсы временного доступа 

Тестовый доступ к 

ресурсам электронной 

библиотеки OECD 

iLibrary 

продлится до  

31 декабря 2009 года. 

 



Ресурсы временного доступа 

ИрГТУ предоставлен 

доступ к двум базам 

данных EBSCO:  

CAB abstracts  

и Food Science Source   

С 20 ноября  

до 31 декабря 2009 г.  

 



Ресурсы временного доступа 

С 23 ноября 2009 года  

по 20 января 2010 года 

ИрГТУ открыт доступ  

к базе данных экономики 

и права «ПОЛПРЕД». 

 



Ресурсы временного доступа 

Открыт бесплатный 

доступ к архивам 

Royal Society Digital 

Journal Archive.  

Акция продлится  

до 28 февраля 2010 г.  

 

 



Ресурсы временного доступа 

SPIE Digital Library 
 

C 1 октября 2009 г. открыт  доступ к 

журналам SPIE, содержащим более 

260 тыс. статей в области оптики, 

фотоники и смежных дисциплин 

(более 17 тыс. новых статей 

ежегодно). Глубина доступа: с 1990 

г. по настоящее время. 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Добро пожаловать на  сайт  библиотеки  

http://library.istu.edu/ 

 
на страничке «Новости и анонсы» 

размещается вся  информация 

о ресурсах, предоставляемых библиотекой.  


