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Электронная библиотека - неоценимый помощник в изучении основных дисциплин
фундаментальной и клинической медицины.
Целью создания электронной библиотеки стало повышение эффективности
образовательной и научно-исследовательской деятельности КГМА за счет оперативного
использования электронных информационных ресурсов библиотеки.
•
•
•
•

Задачи создания электронной библиотеки:
Предоставление новейшей медицинской литературы, редких экземпляров, статей,
публикаций
Предоставление средств мультимедиа, для работы с видео, СD-DVD медицинскими
программами.
Обеспечение локального и удаленного доступа к Электронной библиотеке для
пользователей
Информирование о фонде электронных ресурсов, находящихся в зоне ответственности
библиотеки.

В составе вновь созданной электронной библиотеки КГМА - свыше десяти
разделов самой новой литературы по внутренним болезням, пропедпедиатрии,
акушерству, детским и инфекционных болезням, онкологии, патофизиологии, хирургии,
электрокардиографии, а также клинической фармакологии, микробиологии.
Читальный зал, где размещена электронная библиотека, оснащен компьютерами
(30 единиц)
и обеспечен всеми средствами для
работы библиотеки. Созданы
современные условия для проведения работы по оцифровке необходимой информации.
Библиотека КГМА имеет свой собственный локальный сайт и располагает
информационной базой данных, мощным механизмом поиска, а также ссылками на другие
медицинские базы данных.
Электронная библиотека КГМА ориентирована на профессорское -преподавательский
состав, научных
сотрудников в области медицины, клинических
ординаторов,
аспирантов, студентов академии и призвана выполнять следующие основные функции :
• Учебную
• Научную
• Справочно –информационную
• Фондо-образующую
Состав электронной библиотеки:
По содержанию
Электронная библиотека является универсальной по содержанию, включает различные
типы документов и является частью научной библиотеки КГМА
По хронологии:
Хронологические рамки для документов, включаемых в электронную библиотеку, не
устанавливаются

Электронная библиотека доступна и открыта для всех пользователей
Электронная библиотека отражается в электронном каталоге сайта, который обеспечивает
полноту и оперативность получения информации о наличии и местонахождении
документа, а также прямой доступ к содержанию текстовых или онлайновых ресурсов для
всех пользователей Медицинской академии.
Пользователи имеют право на получение копии любого текстового ресурса в удобном для
него формате.
Роль информационных технологий в медицине и здравоохранении все более возрастает.
Все это открывает перед медиками более эффективные возможности для непрерывного
повышения профессионального уровня.

