
Электронные информационные ресурсы научной библиотеки ЧГМА: 
 

 ВЭБС ЧГМА (Внутренняя Электронная Библиотечная Система): 
ЧГМА создала собственную «ВЭБС». Работы сотрудников академии можно прочитать в 
электронном виде: БД Труды сотрудников ЧГМА (при наличии полнотекстовой электронной 
версии: Полный текст/внешний ресурс (постраничный просмотр):для чтения нужно нажать на 
ссылку: название книги).  Доступ возможен с домашних компьютеров. Вход по фамилии и штрих 
коду на обороте читательского билета (для студентов). Без регистрации будет доступно только 
библиографическое описание учебных пособий сотрудников академии без полного текста. Раздел 

ВЭБС содержит 8 баз данных (БД). БД ВЭБС и Электронного Каталога во многом похожи. 
Электронный   каталог: Раздел Электронный каталог  включает 9 БД. БД Электронный каталог содержит 
информацию о книгах центральных издательств (Москва..) без полного текста. Также можно распечатать 
библиографическое описание  (слева от заглавия значок принтера) и обратиться с ним в библиотеку за данной книгой. 
БД Труды сотрудников ЧГМА предлагает методические пособия (РИЦ ЧГМА) с полным текстом.  Доступ: сайт ЧГМА 
(главная страница) –слева «Библиотека академии» - «Электронный каталог» или «ВЭБС» (Расширенный поиск, наличие 
полного текста ) 

 
Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ): 
ФЭМБ создается на базе фондов Центральной научной медицинской 
библиотеки (ЦНМБ) Первого Московского гос. мед. университета им. 

И.М.Сеченова. В ФЭМБ опубликовано в открытом доступе более 23000 документов. Доступ является свободным и 
регистрации не требует: сайт ЧГМА – раздел «Библиотека академии» - подраздел «ФЭМБ» - вход по ссылке, 
или http://www.femb.ru/feml 

Электронные Библиотечные Системы (ЭБС): 
Электронная библиотечная система (ЭБС) — это коллекция электронных версий книг, учебников, журналов, статей и 
т.д., сгруппированных по тематическим и целевым признакам. С помощью ЭБС можно быстро найти нужную 
информацию по медицине и другим наукам.  

Регистрация во всех базах данных (кроме НЭБ «eLibrary») возможна только с компьютеров академии. После 
регистрации будет открыт доступ из дома. 

ЭБС «Консультант студента» включает электронные издания учебников, учебных пособий, 
журналов и т.д. по медицине и смежным с ней специальностям издательства «ГЭОТАР-Медиа» 
в соответствии с учебными планами и требованиями государственных стандартов. 
Доступ: http://www.studmedlib.ru/ или с сайта ЧГМА (баннер справа на главной странице). 

 
ЭБС «ЛАНЬ» предлагает электронные книги по различным отраслям науки, в основном по 
гуманитарным наукам,  издательства «Лань» и других издательств. Имеется раздел Медицина.  
Журналы, в т. ч. и по медицине. (http://e.lanbook.com ) или с сайта ЧГМА 
 

ЭБС «BookUp» содержит медицинскую литературу. Для ЧГМА также открыт полный доступ  к 
изданию: «Атлас анатомии человека» в 4-х томах, авторы: Синельников Р.Д., и др.  Доступ с IP 
адресов компьютеров академии - без пароля: строка «Мои книги» под именем Chita State Medical 
Academy.  Вход с домашних компьютеров: необходима регистрация с сети ЧГМА. Ссылка 

доступа https://www.books-up.ru/   или с главной страницы сайта ЧГМА.  
 

Научная электронная библиотека ( НЭБ)  «eLibrary» содержит рефераты, публикации по 
различным отраслям науки, в т. ч. электронные версии российских научно-технических журналов, 
некоторые из них в открытом доступе. У ЧГМА – подписка на 29 журналов по медицине. Доступ к 

журналам по подписке только с IP адресов компьютеров академии. (http://elibrary.ru) или с главной стр сайта ЧГМА.  
 

База данных «Polpred.com»:  Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих 
информационных агентств. Имеется раздел «Медицина». Пополняется ежедневно. 
(http://polpred.com) или с главной страницы сайта ЧГМА.  

По вопросам работы в ЭБС обращайтесь в научную библиотеку ЧГМА: 
 (ул. Горокого, 39а,  или ул. Балябина, 14, 2 этаж, направо, электронный читальный зал) 
Тел.: 26-74-05, 35-09-66. e-mail: bibmedacadem@mail.ru 

И.о. зав.отделом автоматизации библ.процессов: Мустафина Н.В. 
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