ИНСТРУКЦИЯ
Использование электронных ресурсов, размещенных
на сайте Научной библиотеки ВоГУ (НБ ВоГУ)
http://library.vogu35.ru/

НБ ВоГУ обеспечивает свободный доступ всем обучающимся,
преподавателям и сотрудникам к электронным ресурсам, в том числе ЭБС:
«Университетская библиотека-онлайн», «Юрайт», «Лань», «ZNANIUM.COM»,
электронной библиотеке изданий ВоГУ (научные, учебные и учебнометодические пособия), электронным изданиям зарубежных издательств и
провайдеров. Доступ осуществляется как в локальной сети вуза, так и
дистанционно.
Сотрудниками НБ осуществлена разработка «Системы электронных
образовательных ресурсов (СЭОР)», которая размещена на сайте библиотеки и
является одной из составных частей электронной информационнообразовательной среды ВоГУ (Положение об ЭИОС ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет» от 31.08.2018 г. № 07.01-35/0668).
СЭОР является единой точкой доступа к информационным ресурсам
научно-образовательного назначения всех типов и видов (базы данных,

правомерно приобретенные локальные издания и свободно распространяемые
профильные ресурсы) и обеспечивает доступ к удаленным ресурсам.
Подробная информация о библиотеке представлена в разделах
«О нас», «Пользователям», «Навигация», «Новости», «Новые поступления».
К целому ряду наиболее востребованных ресурсов на сайте возможны 2-3
способа доступа – выберите наиболее удобный для себя.
Поиск информационных ресурсов НБ осуществляется при помощи
электронного каталога, который ведется с 1993 г., реализован в настоящее
время на базе АБИС «МАРК-SQL», насчитывает свыше 600 000 записей и
обеспечивает доступ к полным текстам изданий ВоГУ и ЭБС.
Важно! Если Вас интересуют только тексты изданий изЭБС, возможны
следующие варианты входа:
1. При помощи баннеров в левой части сайта.
2. Через СЭОР.
Навигация внутри ЭБС – при помощи размещенных там инструкций.

АЛГОРИТМ ПОИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ
1. Навигация
Вход в электронный каталог можно осуществить, используя следующие
варианты:
1. Меню «Навигация»в левой верхней части сайта – строка «Электронный
каталог».
2. Верхнее меню сайта, рубрика «Электронный каталог».
3. СЭОР – модуль «Электронный каталог».
Выберите наиболее предпочтительный для Вас вариант.

2. Простой поиск по каталогу.

Поиск литературы в каталоге можно произвести по следующим базам:
- Книги - описания книг, методических указаний, учебников, электронных
изданий,
- Статьи - описания статей из журналов, сборников статей,
- Полный текст- полнотекстовые версии изданий университета, в т.ч. учебных и методических пособий.
- ЭБС “Университетская библиотека-online” - базовая коллекция электроннобиблиотечной системы «Университетская библиотека online».
- ЭБС “Юрайт” – учебная литература по экономическим, юридическим,
гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным направлениям.
- ЭБС «Лань».

Вкладка «Поиск» – выберите: автор, заглавие, ключевые слова, «по всем
полям».
Вкладка «Вид» – внешнее представление библиографической записи.
Также можно сделать сортировку по дате издания и количеству записей на
странице.

3. Для более точного поиска можно воспользоваться возможностями
расширенного поиска.

4. По результатам поиска выдается полное библиографическое описание
изданий, режим доступа, место хранения, количество экземпляров.

5. Составление списка литературы.
Внизу страницы находится кнопка «Составить список». Выделить
необходимую литературу, нажать «Составить список», и отобранная
литература откроется списком на отдельной странице.

«Система электронных образовательных ресурсов (СЭОР)»
Войти в СЭОР можно с главной страницы сайта НБ, кликнув по
соответствующей картинке.

Основной раздел системы выглядит так:

Для того, чтобы попасть в конкретные модули СЭОР, нужно воспользоваться
навигацией внутри круга: вход осуществляется при нажатии соответствующих ссылок.

В числе модулей, интегрированных в СЭОР – коллекция трудов ученых
ВоГУ; специализированные базы данных: ИСС «Техэксперт», «Polpred. Обзор
СМИ» и т.п.; учебно-образовательные ресурсы по направлениям подготовки
ВоГУ; научные ресурсы Роспатента, ВИНИТИ РАН, ВолНЦ РАН, УИС Россия,
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и т.д. Прямо из СЭОР, не
переходя на сайт вуза, в один клик можно попасть на университетские
образовательные порталы.

Примеры модулей СЭОР:
«Ресурсы в тестовом доступе»: здесь сосредоточены ресурсы, которые
библиотека получает во временное пользование на условиях их разработчиков.

«Научные ресурсы» (к наиболее значимым научным ресурсам
прикладного характера в СЭОР имеются отдельные ссылки).

«Интернет- ресурсы»: ссылки на официальные сайты, образовательные
порталы широкого профиля, сайты вузов, библиотек и т.д.

«Специализированные интернет-ресурсы:
Специализированные интернет-ресурсы представлены в соответствии с
укрупненными группами направлений подготовки (специальностей). Отдельный
перечень – дополнительные интернет-ресурсы, которые могут быть
использованы
обучающимся
всех
или
одновременно
нескольких
направлений/профилей подготовки.

На
странице
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/slibvsu.
осуществляется информирование о доступе к электронным ресурсам,
электронная
книговыдача,
проводятся
онлайн-консультации
по
информационному поиску, регистрации в ЭБС, использованию электронных
библиотечных ресурсов; размещаются списки новых поступлений.

