
Полнотекстовые базы данных Научной библиотеки ТГУ 

 

Для обеспечения учебной, научно-исследовательской деятельности сообщества университета 

(студентов, преподавателей, сотрудников) Томский государственный университет приобретает 

доступ к удаленным сетевым ресурсам – отечественным и зарубежным лицензионным базам данных. 

Научная библиотека ТГУ является ответственной за формирование подписки на удаленные 

сетевые ресурсы, осуществляя организационное и информационно-технологическое обеспечение 

процесса. Подписка осуществляется на основании письменных и устных заявок, предложений, 

рекомендаций от подразделений университета. Группа библиотекарей-предметников, 

взаимодействуя с преподавателями дисциплин, выявляют  потребности в информационном 

обслуживании пользователей, рассматривают просьбы факультетов о приобретении ресурсов, ведут 

отбор баз данных, оценивают их актуальность и простоту использования. 

 

Полнотекстовые базы данных (базы, содержащие полные тексты документов или их частей) 

содержат тексты книг и научных сборников, диссертаций, статей из журналов и газет, сообщения 

информационных агентств, аналитические отчеты различных учреждений, патенты. Число и 

отраслевой спектр полнотекстовых электронных коллекций постоянно расширяются. 

На сегодняшний день Научная библиотека ТГУ предлагает пользователям порядка 50 баз 

данных (в том числе eLIBRARY, EAST VIEW, Электронная библиотека диссертаций РГБ, Elsevier, 

Springer, JSTOR, ProQuerst и др.), содержащих более 150 млн. документов в полном тексте. Базы 

данных представлены на сайте Научной библиотеки в разделах «Российские сетевые ресурсы» 

(http://www.lib.tsu.ru/ru/rossiyskie-setevye-resursy), «Зарубежные сетевые ресурсы» 

(http://www.lib.tsu.ru/ru/zarubezhnye-setevye-resursy). 

Научная библиотека предоставляет также доступ к лицензионным правовым базам данных 

(ГАРАНТ, Кодекс/Техэксперт, КонсультантПлюс: http://www.lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy#r3), 

содержащим более 2,5 млн. нормативных, правоприменительных, справочных документов. 

Результаты научно-исследовательской и учебно-методической деятельности ТГУ (учебники, 

диссертации и авторефераты, периодические издания ТГУ, сибирские газеты, книжные памятники 

Томской области – всего более 30 тыс. документов) представлены в нелицензионной полнотекстовой 

базе данных – Электронной библиотеке (репозитории) Томского государственного университета: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index. 

 

Поиск материалов в базах данных осуществляется по ключевым словам. Результаты поиска 

выдаются в виде списка библиографических записей с указанием всех необходимых элементов. 

Источники (чаще всего в виде HTML-документов или PDF-файлов) можно не только читать в 

режиме on-line, но и сохранять для дальнейшей работы. Помощь в работе с полнотекстовыми базами 

данных Вам окажут консультанты читальных залов библиотеки.  

Доступ к базам данных предоставляется с компьютеров сети ТГУ. Пользователи Научной 

библиотеки имеют возможность удалѐнного доступа к электронным ресурсам вне сети ТГУ 

(http://www.lib.tsu.ru/ru/udalennyy-dostup-k-elektronnym-resursam-dlya-polzovateley-vne-seti-tgu-0). 

Доступ к правовым базам, а также к базе данных диссертаций РГБ возможен только с 

компьютеров Научной библиотеки. 
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