№6. Электронные ресурсы:
В Читальном зале библиотеки КубГМУ имеется доступ к следующим
Он-лайн базам и ЭБС
ЭБС "Консультант студента" является электронно-библиотечной
системой, предоставленной издательской группой «ГЭОТАР-Медиа», для
полнотекстового доступа через сеть Интернета к учебной литературе и
дополнительным материалам, аудио, видео, интерактивным материалам,
тестовым заданиям и др. : (доступ разрешен только после регистрации у
дежурного библиотекаря).
http://www.mdconsult.com Медицинское подразделение издательства
«Эльзевир». Подключено два доступа к электронному продукту - MD
Consult. MD Consult - это крупнейшая в мире база данных клинических
знаний, которая предлагает в одном интегрированном сервисе онлайн
помощь в поиске ответов на актуальные клинические вопросы
практикующих врачей: более 50 признанных медицинских справочников,
полнотекстовые варианты 80 медицинских журналов (включая The Lancet),
интегрированная база MEDLINE, исчерпывающая информация по
лекарственным препаратам, более 9,5 тысяч примеров образовательных
материалов для пациентов, национальные стандарты и алгоритмы лечения,
персонализированные ежедневные обновления по медицине, и многое
другое.
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
Электронно-библиотечная система
(ЭБС), on-line - библиотека полнотекстовых изданий по праву, экономике,
бизнесу, бухгалтерскому и налоговому учету ведущих российских
издательств. Представлены учебные, производственно-практические,
справочные издания, а также деловая литература для практикующих
специалистов.
КубГМУ имеет подключение к ленте новостей на русском языке из 600
источников в БД polpred. сom. Он-лайн база пополняется вручную
ежедневно. Полные тексты 500 тыс. лучших статей из сотен информагентств
и СМИ со всего мира за 15 лет. Рубрикатор по языку – стране – отрасли источнику – федеральному округу РФ – дате. Доступ для пользователей
осуществляется с любого компьютера, подключенного к локальной сети
университета через сайт – www.polpred.com.
IBOOKS.RU – это новая Электронно-Библиотечная Система, созданная
специально для подключения библиотек высших учебных заведений. ЭБС

ibooks.ru создана ведущими российскими издательствами учебной, научной и
деловой литературы «Питер» и «БХВ-Петербург» в тесном сотрудничестве с
Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Среди участников проекта издательства «Омега-Л», «Дашков и К», «Юрайт»,
«Физматлит» и др. Книги сгруппированы в тематические коллекции.
Электронно-библиотечная система ibooks.ru - это: соответствие
Государственному образовательному стандарту для вузов РФ, широкий
выбор учебной и научной литературы в электронном формате, поступление
новых книг в ibooks.ru "день в день" с выходом их печатных версий, гибкая
система комплектования электронной библиотеки, надежная защита
авторских прав, антипиратские технологии защиты электронных изданий.

