
Поиск  

печатных и 

электронных 

документов 

 



При  поиске  документов  по  теме: 
 

1. Выбираем 

 Ключевые слова, словосочетания 

Типы и виды документов 

Годы издания 

Язык (русский, английский и т.д.) 

 Обращаем внимание на авторитетность источника, не пользуемся 

устаревшими или недостоверными данными (например, пользуемся 

публикациями уважаемых ученых, лидеров в разработке вопроса).  

 Используем несколько различных вариантов ключевых слов. 

Переходим от поиска от общего к частному и наоборот, сокращаем ключевые 

слова с помощью символа усечения *, используем логические операторы (и, 

или, не).  

 Ищем в нескольких электронных ресурсах, Базах Данных и т.д. Не ищем 

только через поисковую строку Яндекса, Гугла и т.д., иначе вы найдете меньше 

документов. Результаты поиска в разных ресурсах могут дублироваться, но они 

не будут совпадать досконально. 

                    2. Ищем и анализируем 

 



Не отбрасываем,  

не удаляем сразу найденные документы, 

полных текстов которых нет в 

использованном при поиске ресурсе. 

Полные тексты можем еще найти  

в других электронных ресурсах или, 

возможно, заказать через  

межбиблиотечный абонемент. 

По вопросам МБА 

обращаемся  

в Интернет-зал (ауд. 1237). 



3. Не забываем делать  библиографическое 

описание  найденных  документов 

 
Зайдем в рубрику на сайте библиотеки 

 

https://library.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101


В  каких  российских 

электронных  ресурсах 

ищем  в  первую  очередь?  

Если вам нужны 

одновременно 

и книги, и статьи, 

и другие типы и 

виды документов 

Электронный каталог 

НТБ КузГТУ 

https://rusneb.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/


Ресурсы  для  поиска 

книг 
Электронный каталог научно-технической библиотеки КузГТУ  
(ищем печатные книги из фонда, а также электронные книги авторов КузГТУ. Доступ 

свободный, скачивание книг из дома при вводе вашего логина и пароля учетной записи 

Портала КузГТУ) 

Электронные библиотечные системы  
(для перехода на сайты ЭБС кликаем на логотипы, доступны из дома только 

зарегистрированным) 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU  
(доступ из дома и в сети вуза только зарегистрированным) 

Национальная электронная библиотека  
(часть изданий в свободном доступе, часть - доступны зарегистрированным на Портале 

Госуслуги или с компьютеров читальных залов) 

«Библиотека Сбербанка»  
(доступ по логину и паролю с компьютеров читальных залов) 

Библиотека «Горное образование»  
(доступ только с устройств в сети вуза) 

Университетская информационная система РОССИЯ 
(гостевой доступ в сети КузГТУ по логину и паролю получаем в ауд. 1211) 

Электронные каталоги других библиотек 

 

Все инструкции на 

https://elib.kuzstu.ru/ 
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http://library.gorobr.ru/
http://library.gorobr.ru/
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        Ресурсы  для  поиска  статей 

Электронный каталог научно-технической библиотеки КузГТУ  
(ищем статьи преподавателей КузГТУ, по истории КузГТУ, по вопросам высшего образования. 

Доступ свободный. Выделены отдельно статьи специалистов КузГТУ, статьи преподавателей 

КузГТУ по горному делу, материалы конференций) 

 

Библиографическая база данных собственной генерации библиотеки 

КузГТУ «Статьи из периодических изданий по профилю вуза» 
(ищем статьи из печатных журналов, имеющихся в библиотеке. Сами журналы ищем в 

Электронном каталоге научно-технической библиотеки КузГТУ ) 

 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU  
(доступ из дома и в сети вуза только зарегистрированным) 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
(доступ свободный) 

ЭБС Лань, ЭБС Университетская библиотека онлайн , ЭБС Znanium  

(доступ из дома только зарегистрированным) 

Национальная электронная библиотека 
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http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/?cq=dc.creator%20all%20%22%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%22%20and%20dc.subject%20all%20%22%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%22
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/?cq=dc.creator%20all%20%22%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%22%20and%20dc.subject%20all%20%22%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%22
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http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/?cq=dc.creator%20all%20%22%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%22%20and%20dc.subject%20all%20%22%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%22
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/?cq=dc.creator%20all%20%22%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%22%20and%20dc.subject%20all%20%22%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%22
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Рубрика  

«Периодические издания»  

на  сайте  библиотеки  КузГТУ  

 

https://library.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=156


Ресурсы  для  поиска   

сборников  материалов 

конференций, семинаров  

и т.д. 
Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU  

(доступ из дома и в сети вуза только зарегистрированным) 

Научно-инновационный портал КузГТУ  

Электронный каталог научно-технической библиотеки КузГТУ 

Сайты университетов, организаций, где проходили данные мероприятия 

(смотрите раздел «Наука» и т.д.) 

Сайты, электронные каталоги, БД, репозитории вузовских библиотек 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?
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https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=142


Ресурсы для поиска: 

  патентов 
ФИПС 

Яндекс.Патенты 

Национальная электронная библиотека 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU (доступ из дома и в  

сети вуза только зарегистрированным) 

  диссертаций  и   

авторефератов диссертаций 

 «Электронная библиотека: библиотека диссертаций» РГБ 

Национальная электронная библиотека  

(доступны полные тексты, подробнее) 

Электронный каталог научно-технической библиотеки КузГТУ 

 

стандартов 

 
Росстандарт 

Электронная библиотека «Эксперт-онлайн» информационной системы 

«Технорматив»  (доступ по логину и паролю в сети КузГТУ и дома.  

Для получения логина и пароля необходимо отправить запрос по электронному 

адресу bia.lib@kuzstu.ru).  

https://www1.fips.ru/iiss/
https://yandex.ru/patents
https://rusneb.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?
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https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=225
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/
http://ruslan-wildfly.kuzstu.ru/pwb/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://gost.online/index.htm
https://gost.online/index.htm
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https://gost.online/index.htm


Онлайн-версия «КонсультантПлюс: Студент» 

доступна всем и везде! 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» доступна 

через ярлыки  на компьютерах в сети вуза и в читальных залах 

http://student2.consultant.ru/
http://student2.consultant.ru/
http://student2.consultant.ru/


В  каких  

зарубежных 

электронных 

ресурсах 

ищем  в  первую  

очередь?  

https://www.scopus.com/search/form.uri
http://webofscience.com/
https://www.sciencedirect.com/
lhttps://link.springer.com/


Также  библиотека 

имеет  доступ  к  другим  

электронным  ресурсам 



Обо  всех  электронных ресурсах  

библиотеки  читаем  на 

https://elib.kuzstu.ru/ 

 

Обращаем 

внимание на 

условия доступа 

и инструкции! 

https://elib.kuzstu.ru/


О  тематике  

электронных  ресурсов 

Большинство ресурсов политематичны, то есть содержат документы и 

информацию по многим отраслям знания. 

Исключение представляют:  

-ЭБС Консультант студента (содержит полные тексты книг для Строительного 

института)  

-НОП «Цифровая экосистема знаний минерально-сырьевого комплекса» ЭБС IPR 

BOOKS 

-Электронная библиотека «Горное образование» (содержит полные тексты книг по 

горному делу, истории горного дела и маркшейдерии)  

-База данных собственной генерации библиотеки КузГТУ «Статьи преподавателей 

по горному делу» 

-База данных Springer Materials (содержит научные материалы в области 

физических наук и инжиниринга) 

-База данных zbMath (реферативная база данных по чистой и прикладной 

математике)  

-Nature Journals, Базы данных Кембриджского центра структурных данных (CSD-

Enterprise), Nano Database (посвящены естественным наукам). 

http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost%2B1901%2BDEFAULT&inst=consortium&lng=ru&op1=AND&op2=AND&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=KEYWORD&search=KEYWORD&sessionid=2017041909520005070&skin=default&submittheform=Search&t1=studentlibrary&t2=&t3=&u1=6006&u2=1003&u3=1003&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost%2B1901%2BDEFAULT&inst=consortium&lng=ru&op1=AND&op2=AND&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=KEYWORD&search=KEYWORD&sessionid=2017041909520005070&skin=default&submittheform=Search&t1=studentlibrary&t2=&t3=&u1=6006&u2=1003&u3=1003&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost%2B1901%2BDEFAULT&inst=consortium&lng=ru&op1=AND&op2=AND&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=KEYWORD&search=KEYWORD&sessionid=2017041909520005070&skin=default&submittheform=Search&t1=studentlibrary&t2=&t3=&u1=6006&u2=1003&u3=1003&sortby=au&sortdirection=0
https://www.iprbookshop.ru/100160.html
https://www.iprbookshop.ru/100160.html
https://www.iprbookshop.ru/100160.html
http://library.gorobr.ru/
http://library.gorobr.ru/
http://library.gorobr.ru/
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?clearsubset=1&elementcount=3&fcde=&fcds=&fform=none&ffrmtb=1&flang=none&flangb=1&fltset=submsn&fnoc=none&fnocb=1&fpde=&fpds=&fplace=none&fplaceb=1&function=INITREQ&host=localhost+1901+DEFAULT&inst=consortium&lng=ru&patronhost=localhost+1901+DEFAULT&pos=1&rootsearch=FREEFORM&search=FREEFORM&sessionid=2014092610173815550&skin=default&submittheform=Search&t1=url:gornoe&sortby=au&sortdirection=0
http://materials.springer.com/
http://materials.springer.com/
http://materials.springer.com/
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://www.nature.com/
https://www.nature.com/
https://www.nature.com/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
https://nano.nature.com/
https://nano.nature.com/
https://nano.nature.com/


При  регистрации в электронных ресурсах 

не забываем зайти в электронную почту,  

на которую зарегистрировались. 

На Вашу почту придет письмо со ссылкой,  

по которой нужно перейти,  

чтобы подтвердить регистрацию  

в некоторых ресурсах  

(например,  

Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU,  

ЭБС Лань и т.д.). 

 



 

            При  поиске  по  автору 
 

 

 
 Инициалы в ресурсах могут быть не даны полностью. Может встречаться 

только имя полностью без отчества. Даже имя может быть сокращено, дано одним 

инициалом (например, Иванов С.). Сама фамилия иностранного автора может 

быть по-разному дана при описании разных документов. Иногда автором является 

организация, возможно, она несколько раз переименовывалась, при поиске 

документов по наименованию организации попробуем все возможные варианты ее 

наименования.  

 Если Вам известно место издания документа или место работы автора, 

например, университет, то попробуем найти издание в электронном каталоге 

библиотеки данного университета. Исходя из города-места издания, можно 

определить областную научную библиотеку, в электронном каталоге которой 

попробуем найти документ.  



 Используем несколько электронных ресурсов, обращаемся к 

электронным каталогам нашей библиотеки и библиотек нашего города.  

Поиск осуществляем в зависимости от темы и типа, вида документов. 

Не будем уверены, что документ существует только в электронном 

или печатном виде. Возможно, сумеем найти документ только в 

печатном виде, хотя надеялись найти в электронном. И, наоборот, 

найти документ в электронном виде, когда были уверены, что он 

имеется только в печатном виде, - большая удача. 

Обращаемся за консультацией в зал электронных ресурсов (ауд. 

1211), Интернет-зал (ауд. 1237), на электронную почту bia.lib@kuzstu.ru 

 

Размышляем:  

где взять или скачать документ? 
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