
Информация о предоставлении доступа
к электронным библиотечным системам (ЭБС)!!!

В данной информации представлены ЭБС, применяемые в 
образовательном процессе в Донецком национальном медицинском 
университете им.М.Горького.

ЭБС - это электронные версии НОВЫХ учебников, монографий, 
учебных и методических материалов, справочной и художественной 
литературы. Вам достаточно кликнуть мышью и вы получаете возможность 
пользоваться одной из самых крупных коллекций медицинской литературы.

Электронная библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента»

"Консультант студента"- учебная литература и 
дополнительные  материалы, соответствующие учебным 
планам и образовательным стандартам. 

Получить логин и пароль можно в Электронном 
читальном зале библиотеки (учебный корпус №1) 

Электронная-библиотечная система (ЭБС) Российского
университета      дружбы народов (РУДН)

   ЭБС РУДН отражает печатный и электронный 
фонд библиотеки и включает: электронный поисковый 
каталог, предоставляющий информацию о наличии 
издания; доступ к полным текстам электронных 
изданий преподавателей университета. 

Получить логин и пароль можно в Электронном 
читальном зале библиотеки ДонНМУ (учебный корпус 
№ 1). 

ЭБС ДонНМУ
Электронная библиотека ДонНМУ (является составной частью 

электронного каталога (ЭК) библиотеки ДонНМУ katalog.dnmu.ru)  ‒
позволяет скачать полнотекстовые версии учебно-методических пособий 
созданных сотрудниками ДонНМУ. База доступна в локальной сети 
библиотеки, а также с любого компьютера через Интернет (авторизация по №
читательского билета и пин-коду (или инициалам) согласно правилам 
пользования). 

На сайте библиотеки portal.dnmu.ru/library в разделе 
«Электронные журналы» размещены ссылки на полнотекстовые версии 
периодических изданий отечественных и иностранных по медицине и 
педагогике. 

На протяжении учебы в вузе  незаменимым помощником для 
студентов в поиске необходимой информации  является библиотека 
Сайт библиотеки ДонНМУ

http://www.studentlibrary.ru/
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=495
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=1104
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=1103
http://portal.dnmu.ru/library
http://portal.dnmu.ru/fileadmin/EDITDATA/bibl/Pravila_polzov_elektron_bibliotekoy-redact.pdf
http://portal.dnmu.ru/fileadmin/EDITDATA/bibl/Pravila_polzov_elektron_bibliotekoy-redact.pdf
http://katalog.dnmu.ru/
http://katalog.dnmu.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.studentlibrary.ru/


Электронный каталог библиотеки ДонНМУ (Правила поиска)

 Задать вопрос библиотеке позволит виртуальная справочная 
служба     библиотеки .

В библиотеке вуза проведена огромная работа по систематизации 
источников информации, часть результатов этой работы доступно по 
следующим ссылкам:

В помощь учебному процессу
Доступ к базам данных
П  олезные ссылки

Желающие повысить свой культурный уровень могут  принять участие 
в мероприятиях библиотеки и  ознакомиться с виртуальными книжными 
выставками библиотеки ДонНМУ.

http://portal.dnmu.ru/index.php?id=1138&L=0
http://portal.dnmu.ru/index.php?id=1138&L=0
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=494
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=511
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=510
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=980
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=504
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=504
http://portal.dnmu.ru/index.php?L=0&id=505
http://katalog.dnmu.ru/

