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ВВЕДЕНИЕ
Научная библиотека СФУ – современное подразделение крупнейшего университета 

восточной части России, предоставляющее доступ 

к авторитетным информационным ресурсам страны и мира.

Электронные ресурсы Н аучной библиотеки СФУ обеспечивают удобный доступ 

читателей к научной литературе. Это инструмент для осуществления педагогической 

деятельности и средство планирования публикационной активности для авторов.

В руководстве содержатся базовые сведения об электронных ресурсах научной 

библиотеки СФУ, методах поиска и обработки информации, использовании электронных 

сервисов.
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ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 
РЕСУРСАМИ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ СФУ
Доступ пользователей (читателей) организован:

- к базам данных Научной библиотеки по локальной сети с автоматизированных рабочих 

  мест в читальных залах;

- удаленный доступ через сеть Интернет и портал университета.

Дополнительные услуги осуществляются согласно Прейскуранту платных дополнительных услуг БИК 

СФУ (сервисы и службы → Прейскурант платных дополнительных услуг).

Для работы с полнотекстовыми электронными документами через удаленный доступ пользователю 

необходимо войти в личный кабинет на сайте Научной библиотеки СФУ. Данные для авторизации в 

личном кабинете содержатся в читательском билете, который можно получить по адресу: 

г. Красноярск, пр. Свободный 79/10, Научная библиотека. 
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Материалы, размещенные на сайте bik.sfu-kras.ru для свободного использования, можно 

копировать, а также цитировать исключительно в учебных, научных и некоммерческих целях 

с соблюдением соответствующих положений действующего законодательства (см. ст. 1274 

Гражданского кодекса РФ) с обязательным указанием имени автора произведения и источника 

заимствования. На копиях документов и/или программ должен быть сохранен знак авторского 

права ©, который запрещается удалять.

Представленная на сайте электронной библиотеки информация не может прямо или косвенно 

использоваться для значительного по масштабам или систематического копирования (копирования 

роботами), воспроизведения, систематического снабжения или распространения в любой форме 

любому лицу без предварительного письменного разрешения Научной библиотеки СФУ.

Подробная информация – http://bik.sfu-kras.ru/nb/pravila-polzovaniya
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ЗНАКОМСТВО С САЙТОМ
Сайт Научной библиотеки bik.sfu-kras.ru – 

единая точка доступа к научной информации: 

полным текстам статей ведущих российских 

и мировых научных изданий, к специализи-

рованным базам по различным областям 

науки и крупнейшим библиометрическим 

системам.

Электронные ресурсы Научной 

библиотеки СФУ являются важным 

инструментом в обеспечении качественного 

информационного сопровождения учебного 

процесса как с позиции обучающихся, так 

и для преподавательского состава.

1. Блок навигации по разделам сайта научной 

библиотеки СФУ.

2. Контактная информация Библиотечно-

издательского комплекса.

3. Общий интерфейс поиска по электронным 

ресурсам Научной библиотеки СФУ.

4. Раздел «Книгообеспеченность»: 

Статистическая информация 

по обеспеченности учебной литературой 

и списки литературы по образовательным 

программам, реализуемым в СФУ.

5. Раздел «Печать книги по требованию». 

Перечень изданий СФУ из фонда библиотеки, 

печать дополнительных экземпляров которых 

возможна по заказу пользователя.

6. Раздел «Электронные научные журналы 

и базы данных online». Информация о всех 

подписных (лицензионных) информационных 

базах данных книжных изданий и научной 

периодики.
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ПОИСК ПО РЕСУРСАМ 
БИБЛИОТЕКИ
На сайте Научной библиотеки СФУ пользователь имеет возможность получить доступ к 

электронному каталогу библиотеки, который содержит библиографическую информацию 

и доступ к полным текстам более чем 400 тыс. наименований книг, брошюр и справочных изданий, 

периодических и продолжающихся изданий, научной, учебной и художественной литературы и иных 

изданий из фондов библиотеки. 

В электронный каталог также внесена информация об учебно-методических комплексах дисциплин 

образовательных программ СФУ (более 600).

ПРОСТОЙ ПОИСК

Для начала работы с сервисом «Поиск по ресурсам библиотеки» необходимо выбрать его в блоке 

поиска на главной странице сайта Научной библиотеки СФУ. 

Простой поиск дает возможность формирования запроса по следующим полям:
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1. Автор – допускается ввод фамилии без 

инициалов.

2. Заглавие – допускается ввод названия 

полностью либо нескольких первых слов.

3. Год издания – ввод года издания документа.

4. Ключевые слова – допускается ввод 

любого слова или словосочетания.

5. Ограничение области поиска по типу 

документа – «Полный текст», «Электронные 

УМКД», «Только издания СФУ».

6. Расширенный поиск – поиск в электронном 

каталоге по расширенному перечню полей 

с возможностью их комбинирования и 

параметризации.
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ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

Результаты поиска по умолчанию выводятся 

в форме списка, упорядоченного по году 

издания, и содержат элементы интерфейса 

для уточнения и сортировки полученной 

информации.

1. Результат поиска в базах данных Научной 

библиотеки.

2. Сортировка результатов.

3. Изменение вида результатов.

4. Полочный шифр книги.

5. Информация о количестве и месте 

нахождения экземпляров издания в фонде 

библиотеки.

6. Переход к полной аннотации выбранного 

ресурса.

7. Блок печати списка результатов.
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

В случае, если результаты простого поиска 

не соответствуют в полной мере поисковому 

запросу пользователя, предусмотрен блок 

расширенного поиска  с возможностью 

формирования более точного комбинированного 

запроса.

1. Выпадающее меню для выбора 

критерия поиска.

2. Поле ввода поискового запроса.

3. Выпадающее меню для определения 

параметров поиска.

4. Выпадающее меню выбора логических 

операторов («И»; «ИЛИ»; «НЕ»).

5. Блок с дополнительными 

ограничениями поиска.
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КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИЗДАНИЙ СФУ
Подраздел «Издания СФУ» предназначен для быстрого доступа к электронным изданиям СФУ, 

структурированным по подразделениям СФУ. Для перехода к подразделу «Издания СФУ» 

необходимо выбрать его в блоке навигации по разделам сайта (Электронная библиотека - 

Издания СФУ). Выбрав название института и кафедры, можно получить перечень электронных 

изданий университета из фонда библиотеки. 
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ПОИСК ПО ВНЕШНИМ 
РЕСУРСАМ
Научная библиотека предоставляет доступ более чем к 45 базам данных, соответствующим 

профилю научной, научно-исследовательской и образовательной деятельности СФУ: Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ); международные базы данных научного цитирования Scopus, 

Web of Science, Journal Citation Reports (JCR); EBSCO Publishing; Elsevier; электронная библиотека 

диссертаций (ЭБД) РГБ; Электронные библиотечные системы, электронные учебно-методические 

комплексы дисциплин СФУ. 

С полным перечнем внешних ресурсов можно ознакомиться на сайте Научной библиотеки СФУ 

(bik.sfu-kras.ru).

ПРОСТОЙ ПОИСК ПО ВНЕШНИМ 
РЕСУРСАМ

Для начала работы с сервисом «Поиск по внешним ресурсам» необходимо выбрать данный сервис 

в блоке поиска. Простой поиск по внешним ресурсам возможен по следующим полям:
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1. Ключевые слова – допускается ввод любого 

слова или словосочетания.

2. Заглавие – допускается ввод названия 

полностью либо нескольких первых слов.

3. Автор – допускается ввод фамилии без 

инициалов.

4. Расширенные настройки поиска – 

настройка более точного запроса путем 

выбора источников поиска.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 
ПО ВНЕШНИМ РЕСУРСАМ

Результаты поиска по умолчанию выводятся 

в форме списка ресурсов, которые содержат 

совпадения с поисковым запросом. Элементы 

списка можно раскрывать для перехода 

к публикациям.

1. Перечень ресурсов.

2. Развернутый список библиографи-

ческих записей.
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РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ПОИСКА 
ПО ВНЕШНИМ РЕСУРСАМ

Расширенные настройки поиска по внешним 

ресурсам позволяют задать более точные 

параметры запроса и выбрать конкретные 

источники.

1. Выпадающий список с возможностью 

выбора интересующей отрасли науки.

2. Включение и выключение функции 

автоматического перевода запроса с английского 

на русский.

3. Уточнение условий поиска по типу ресурса.

4. Уточнение условий поиска по конкретному 

ресурсу.
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ПОИСК В СИСТЕМЕ EBSCO
Сайт Научной библиотеки СФУ предоставляет 

пользователю интегрированный доступ к поиску 

в системе EBSCO.

Система EBSCO Discovery Service (EDS) 

обеспечивает пользователям простой 

и многофункциональный доступ ко всему 

информационному массиву ресурсов. EDS 

получает информацию о ресурсах конкретной 

организации из ее внутренних (библиотечных) 

и внешних (агрегируемых) источников, создавая 

при этом массив данных с высокой скоростью 

обработки. В результате достигается высокая 

точность и скорость отображения результатов 

поискового запроса.

Для начала работы с сервисом «EBSCO» 

необходимо выбрать данный сервис в блоке 

поиска. Поиск в системе EBSCO возможен 

по следующим параметрам:

1. Выпадающее меню для выбора 

критерия поиска.

2. Поле ввода поискового запроса.
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РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА 
В СИСТЕМЕ EBSCO

Список результатов по умолчанию выводится 

в виде таблицы, упорядоченной по значимости. 

Предусмотрены функции уточнения поискового 

запроса, варианты сортировки, переход 

к полнотекстовой версии публикации 

при ее наличии.

1. Блок поиска в системе EBSCO.

2. Блок отображения текущего поискового 

запроса.

3. Таблица результатов поиска. Представлено 

название публикации, библиографические 

данные, возможность запроса документа 

в рамках межбиблиотечного абонемента.

4. Блок настройки визуального отображения 

результатов на странице и варианты 

сортировки.

5. Блок уточнения поискового запроса 

по ограничению.

6. Блок уточнения результатов по виду 

документов.

7. Дополнительные блоки уточнения 

поискового запроса.
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КОНТАКТЫ
Научная библиотека СФУ

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10

Тел.: +7(391) 291-28-20

E-mail: bik@sfu-kras.ru

Отдел формирования и учета информационно-библиотечных ресурсов 

Тел.: +7 (391) 291-27-60

Информационно-библиографическая служба 

Тел.: +7 (391) 291-28-63

Отдел технического и программного обеспечения 

Тел.: +7 (391) 291-27-20

Сервисы научной библиотеки:

МБА и ДД

Тел.: +7 (391) 291-27-84

Печать «Книга по требованию»

Тел.: +7 (391) 291-27-68 

Размещение электронных ресурсов преподавателей СФУ

Тел.: +7 (391) 291-27-61

Подписка на периодические издания

Тел.: +7 (391) 291-28-62
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Отдел читальных залов

Тел.: +7 (391) 206-23-03

Читальный зал Военно-инженерного института

Адрес: 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок,13а

Тел.: +7 (391) 206-32-93

Отдел обслуживания научного и учебного абонементов

Тел.: +7 (391) 206-27-45

Отделы обслуживания по отраслям науки:

по горно-геологическим наукам и металлургии

Адрес: 660025, г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, 66

Тел.: +7 (391) 206-37-51

по юридическим наукам

Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6

Тел.: +7 (391) 206-23-45

по торгово-экономическим наукам

Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 

Тел.: +7 (391) 206-24-53
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