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Хорошо информированный человек стоит двух. 
Французская пословица 

 

Самый надежный способ выделиться среди конкурентов, 
оторваться от толпы преследователей - это хорошо 
организовать работу с информацией 

Билл Гейтс  



Доступно в СамГТУ 
http://lib.samgtu.ru/ 
http://renigm.samgtu.ru/ 

Онлайн доступ 
к 

библиотечным 
ресурсам 

Российские и 
международные базы 

данных 

Библиотека, 
читальный зал, 

медиацентр 

http://lib.samgtu.ru/
http://lib.samgtu.ru/
http://lib.samgtu.ru/


БИБЛИОТЕКИ 

Самарская областная универсальная 
научная библиотека, корпус № 2 

http://libsmr.ru/ 

http://lib.samgtu.ru/ 



Доступ к онлайн-
ресурсам, электронные 

библиотечные 
системы 

 

Электронный каталог Web ИРБИС 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

РОСПИСЬ СТАТЕЙ 

Библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина 

ЭБС "Лань" 

ЭБС «IPRbooks» 

Электронная библиотека изданий СамГТУ 



Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  



В тройке лидеров рынка 
отечественных электронно-
образовательных ресурсов 





Российские 
базы данных 



Крупнейший российский информационно-
аналитический портал, содержащий рефераты и 
полные тексты более 22 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
4800 российских научно-технических журналов, из 
которых более 3800 журналов в открытом доступе.  



Мировые 
базы данных 

«Другой язык – это другое видение жизни» 
[Федерико Феллини] 

 
«Человек, который не знает других языков, если только он не 
гений, обязательно имеет изъяны в своих идеях» 

[Виктор Гюго] 



Баз данных много, но лучше 
прорабатывать известные  



Проще всего искать обзоры 

www.tandfonline.com 

Taylor and Francis международное книжное издательство со штаб-
квартирой в Великобритании. Специализируется на публикации 
академической литературы и научных журналов.  



OnePetro — это уникальный электронный ресурс, посвященный широкому сектору вопросов 
связанных с нефтегазовой тематикой и объединяющий специализированные технические 
библиотеки в один удобный в использовании сайт и позволяющий искать и скачивать статьи 
различных профессиональных сообществ в одном поисковом запросе 

https://onepetro.org  
 



Крупнейшая в мире база данных рефератов и 
цитирования, представляет собой единую 
реферативную базу данных, которая индексирует 
более 21,000 наименований научно-технических и 
медицинских журналов примерно 5,000 
международных издательств.  

Elsevier B.V. входит в состав холдинга Reed Elsevier и является 
мировым лидером в обеспечении информационными 
решениями науки, образования и бизнеса. Платформой 
ScienceDirect пользуются более чем в 70 странах. Ежемесячно 
с нее скачивается несколько миллионов статей, при этом 
содержание платформы пополняется ежедневно.  

Очень удобно искать статьи по тематикам.  
Возможность просмотра аннотации и выходных данных документа 

Возможность выбора по 
годам, типу публикации, 
издательству, автору, 
цитированиям, стране, 
ключевым словам и т.д. 
Возможность прочитать 
аннотацию, посмотреть 
ссылки на другие 
публикации и т.д. 



На что еще обратить внимание 

 УИС РОССИЯ - Университетская 
информационная система РОССИЯ 

 РОСПАТЕНТ - Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 

 ТехЛит.ру 
 Научный журнал «Нефтяное хозяйство» 
 Журнал "Нефтегазовая вертикаль» 
 Независимое нефтяное обозрение 

«Скважина» 
 Электронный научный журнал 

«Нефтегазовая геология. Теория и 
практика» 

 Электронная библиотека СпбГПУ 
 Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка»  
 Электронная библиотека Томского 

политехнического университета 

Поисковая система 
по нефтегазовому 

комплексу 

Единое окно доступа 
к образовательным 

ресурсам 



Рекомендации, если они вам нужны…. 

Составляем план литературного обзора. 
Согласовываем с руководителем. 

Поиск информации, сохранение или конспектирование, 
систематизация по подразделам 

Конспектирование, обобщение информации, 
формирование первого варианта литературного обзора. 

Логически выстраиваем каждый подраздел, 
вычитываем, расставляем «акценты и связки» 

Согласовываем литературный раздел или его 
части с руководителем 



Когда Вы заимствуете материал у одного автора, это — плагиат, но когда у 
многих – это исследование   

[Уилсон Мизнер] 
Не выдавай краденого за своё, не печатай одного и того же в двух изданиях 
зараз, не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не 
называй оригинальным и т. д.  

[Антон Павлович Чехов] 
 

Как известно, в целом цены на нефть определяются, прежде всего, 
такими факторами, как издержки добычи, налоги, стоимость 
финансирования нефтегазовых проектов, масштабы необходимых 
инвестиций, фактор балансирования бюджетов стран при 
растущих социальных и военных расходах [6]. Как показано в ряде 
работ [7-10], каждый из этих факторов, в свою очередь, зависит 
от ряда других. И конечно же достижениями научно-технического 
прогресса, применяемыми технологиями (как в самой добыче 
нефти, так и в потреблении энергии), спросом на нефть. 
К фундаментальным факторам ценообразования на нефть 
следует также отнести темпы экономического развития ведущих 
стран-потребителей жидкого топлива, циклическое развитие 
мировой экономики [5]. В этом плане сложившаяся ситуация на 
мировом нефтяном рынке вроде бы вполне укладывается в теорию 
так называемых суперциклов, активно разрабатываемую 
западными специалистами [7 – 10]. Подробнее об этом см., 
например [11, 12]. 



Спасибо за внимание 

Информация представленная в данной презентации  заимствована  из следующих источников: samgtu.ru, lib.samgtu.ru, rehigm.samgtu.ru, 
www.google.ru, scopus.com, www.tandfonline.com, onepetro.org, elibrary.ru 
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