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http://www.emeraldinsight.com/index.htm
http://www.webfeetguides.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.proquest.co.uk/en-UK/
http://ebscohost.com/


Преимущества использования 

• Многопользовательский доступ 

• Доступ с любого компьютера 

• Качество контента 

• Широкие возможности поиска 

• Удобство использования 

• Экономия физического пространства 

библиотеки 



Классификация электронных ресурсов 

• Онлайновые полнотекстовые электронные 
ресурсы  

 
• Онлайновые справочно-библиографические 

электронные ресурсы  
 
• Инструменты для работы с электронными 

ресурсами 



 
Классификация онлайновых 

полнотекстовых ЭР 
(аналоги печатных) 

• базы данных периодических изданий 
• базы данных электронных книг 
• базы данных диссертаций 
• базы данных патентов 
• энциклопедии 
• статистические базы данных 
• нормативно-правовые базы данных 



БД журналов 

 



БД электронных книг 

 



БД диссертаций 

 



Количество полных текстов в 
Электронной библиотеке диссертаций 
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Физико-математические 
Химические 

Биологические 
Геолого-минералогические 

Технические 
Сельскохозяйственные 

Исторические 
Экономические 

Философские 
Филологические 
Географические 

Юридические 
Педагогические 

Медицинские 
Фармацевтические 

Ветеринарные 
Искусствоведение 

Архитектура 
Психологические 

Военные 
Социологические 

Политические 
Культурология 
Науки о земле 



БД энциклопедий 

 



Статистические БД 

 



Нормативно-правовые БД 

 



Классификация онлайновых  
полнотекстовых ЭР 

(только в электронном виде) 

• базы данных бизнес-информации 

(статистические) 

• новостные базы данных 

• специализированные базы данных 

 
 



Статистические БД 

 



Новостные БД 

 



Специализированные БД 

 



Классификация онлайновых  
справочно-библиографических ЭР 

• базы данных по наименованиям журналов 
• библиографические базы данных 
• реферативные базы данных 
• индексы научного цитирования 
• аналитические инструменты 

 



Библиографическая БД 

 



Реферативная БД 

 



Индекс научного цитирования 

 



Аналитические инструменты 

 



Инструменты для работы 
c электронными ресурсами 

• Сводные каталоги электронных ресурсов 
(A to Z lists) 

• Распознающие сервера (Link Resolvers) 
• Инструменты для удаленного доступа 

к ресурсам 
• Инструменты для работы с библиографией  

 



Сводные каталоги 

 



Спасибо за внимание! 
Дмитрий Березовин 

«Электронные ресурсы» 
8 017 211 50 38 

info@eresources.by 
www.eresources.by 

 

mailto:info@eresources.by

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Преимущества использования
	Классификация электронных ресурсов
	�Классификация онлайновых полнотекстовых ЭР�(аналоги печатных)
	БД журналов
	БД электронных книг
	БД диссертаций
	Количество полных текстов в Электронной библиотеке диссертаций РГБ
	БД энциклопедий
	Статистические БД
	Нормативно-правовые БД
	Классификация онлайновых �полнотекстовых ЭР�(только в электронном виде)
	Статистические БД
	Новостные БД
	Специализированные БД
	Классификация онлайновых �справочно-библиографических ЭР
	Библиографическая БД
	Реферативная БД
	Индекс научного цитирования
	Аналитические инструменты
	Инструменты для работы�c электронными ресурсами
	Сводные каталоги
	Спасибо за внимание!

