Алгоритм поиска документа
Если Вам необходимо получить книгу или журнальную статью, подобрать
материал для учебной или научной работы, но Вы не знаете с чего начать,
прочитав документ до конца, Вы без труда сможете сориентироваться в
многообразии возможностей для поиска информации, которые предоставляет
научная библиотека НГУЭУ.
Поисковые ресурсы НГУЭУ
1. Электронно-библиотечная система НГУЭУ – коллекция учебников, учебных
пособий и научных публикаций преподавателей и сотрудников НГУЭУ.
Доступна on-line по паролю к системе Moodle.
2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – база данных издательского
дома «Инфра-М», содержащая учебники, учебные пособия, монографии и
научные статьи по большинству дисциплин, изучаемых в НГУЭУ.
Доступна on-line по паролю.
Пароли доступа можно получить в Информационном центре: Каменская, 52/1;
комн. 21; тел.: 243-95-59
3. Коллекция учебников и учебных пособий для СПО Издательского центра
ACADEMIA.
Доступна on-line по паролю.
4. Электронная библиотека GrebennikON содержит статьи, опубликованные в
специализированных журналах Издательского дома «Гребенников» и
видеокурсы по четырем тематическим направлениям: менеджмент, маркетинг,
финансы, управление персоналом.
С компьютеров университета доступна без регистрации, извне – по паролю
Пароли доступа к электронным ресурсам можно получить в Центре
информационно-библиографического обеспечения учебно-научной работы:
ул. Каменская, 52; комн. 21; 1 тел.- 243-94-06, вн. 6209.
5. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  база данных издательства
«ЮРАЙТ», содержащая учебники, учебные пособия и монографии по
большинству дисциплин, изучаемых в НГУЭУ.
Доступна on-line по паролю.
6. Электронно-библиотечная система BOOK.RU – коллекция учебников и
учебных пособий для СПО.
Доступна on-line по паролю.
7. НЭБ e-library – частично полнотекстовая база данных, содержащая научные
статьи по большинству направлений научных исследований, ведущихся в
Российской Федерации.
Регистрация пользователей осуществляется самостоятельно, для ЭБС
««ЮРАЙТ» и «BOOK.RU» желательно на компьютере НГУЭУ

8. Научная электронная библиотека (НЭБ) – база данных содержащая
авторефераты и диссертации, патентные документы, учебную литературу,
статьи из периодических изданий
Доступна в читальном зале (Каменская 52; комн. 107)
Регистрация пользователей осуществляется самостоятельно
9. Электронный каталог VTLS Chameleon portal.
Доступен on-line без регистрации.
Алгоритм поиска книги
1. Вам известны автор и название книги
Шаг 1. Обратитесь к ЭБС НГУЭУ, ЭБС Znanium.com, ЭБС «ЮРАЙТ»,
ЭБС BOOK.RU или коллекции Издательского центра ACADEMIA.
Шаг 2. Если книга в ЭБС отсутствует, обратитесь к электронному каталогу.
2. Вам необходимо найти книги по теме
Шаг 1. Обратитесь к ЭБС НГУЭУ, ЭБС Znanium.com, ЭБС «ЮРАЙТ»,
ЭБС BOOK.RU или коллекции Издательского центра ACADEMIA.
Шаг 2. Если книга в ЭБС отсутствует, обратитесь к электронному каталогу
(поиск по полю «Предмет»).
Шаг 3 Вы нашли нужную книгу в электронном каталоге.
Чтобы получить ее на абонементе или в читальном зале, необходимо
предоставить сотруднику библиотеки следующие сведения о ней:
 Расстановочный шифр (классификационный индекс и авторский знак)
 Автор (если книга написана 1,2,3 авторами), редактор или составитель (если
нет автора)
 Заглавие книги
 Место и год издания документа
Рисунок 1. Библиографическое описание книги.

Расстановочный шифр
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Заглавие книги

Год издания
Место издания

Если Вы привыкли работать с литературой на традиционных носителях, то
можете начать со второго шага, а, в случае отрицательного результата, перейти к
первому.

Алгоритм поиска статей из периодического издания
1. Вам известны автор и /или название статьи
Шаг 1. Обратитесь к удаленным полнотекстовым электронным ресурсам
(выбор ресурса зависит от тематики статьи). Если Вы статью нашли, то
сохраните ее на свой носитель информации, либо распечатайте (в
зависимости от тех возможностей, которые дает правообладатель
ресурса).
Шаг 2. Если статьи в удаленных электронных ресурсах нет, то обратитесь к
электронному каталогу (поиск по полям «Автор» и / или «Заглавие»).
Если Вы нашли статью в электронном каталоге, можете получить ее в
читальном зале периодических изданий научной библиотеки.
Если Вы привыкли работать с литературой на традиционных носителях, то
можете начать со второго шага, а в случае отрицательного результата перейти к
первому.
2. Вам необходимо найти статьи из периодических изданий по теме
Шаг 1. Обратитесь к удаленным полнотекстовым электронным ресурсам
(выбор ресурса зависит от тематики статьи).
Шаг 2. Если Вы статью нашли, то сохраните ее на свой носитель информации,
либо распечатайте (в зависимости от тех возможностей, которые дает
правообладатель ресурса).
Шаг 2. Обратитесь к электронному каталогу (поиск по полю «Предмет»).
Если Вы привыкли работать с литературой на традиционных носителях, то
можете начать со второго шага, а в случае отрицательного результата перейти к
первому.
3. Вы нашли нужную статью в электронном каталоге
Чтобы получить ее в читальном зале периодических изданий, необходимо
заполнить требование на то периодическое издание, в котором она опубликована,
обязательно указав:
1. Название периодического издания
2. Год издания
3. Номер, дату (для газет)

Год издания

Заглавие журнала
Рисунок 2. Библиографическое описание на журнальную статью.

Номер выпуска

Определение места хранения документа
(при работе с электронным каталогом)
1. Электронный каталог
В электронном каталоге существует поле «Место хранения»

Рисунок 3. Определение места хранения в электронном каталоге.

2. Адреса подразделений библиотеки:
учеб. аб. - абонемент – Каменская 52, ауд. 3-108.
науч. аб
ч/з. учеб. лит. - читальный зал: Каменская 52, ауд. 3-107.
ч/з
з/п – читальный зал: Каменская 52, ауд. 3-109.
худ. аб. – абонемент художественной литературы: Каменская 52, ауд. 3212.
Бизнес-колледж - абонемент СПО
аб. СПО
Не смогли найти информацию самостоятельно
Шаг 1. Обратитесь за консультацией к любому сотруднику абонемента и/или
читального зала.
Шаг 2. Обратитесь в Центр информационно-библиографического
сопровождения учебно-научной работы
В нашем электронном каталоге и электронных ресурсах отсутствуют
необходимые Вам издания:
Шаг 1. Обратитесь к электронным каталогам других библиотек города. Ссылки
на них размещены на нашем сайте: https://nsuem.ru/library/scientificguide/poleznye-ssylki/title.phpШаг 2. Обратитесь в другие библиотеки
города лично.

