
Информационные 
ресурсы

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ МВД



Электронный каталог

Содержит библиографические описания

всех документов, имеющихся в фонде библиотеки.

Это учебные и научные издания, отраслевая и

художественная литература, журналы и сборники

статей, а также цифровые копии многих

перечисленных документов.

Доступ к электронному каталогу осуществляется:
• c рабочих ПЭВМ читального (к. 432) и научного (к. 325) залов;
• с главной страницы информационно-образовательного портала 

«Электронная Академия» http://amvd.by/ (в локальной сети);
• с веб-сайта Академии МВД https://www.amia.by/structure/library

(страничка библиотеки в сети Интернет).

http://amvd.by/
https://www.amia.by/structure/library


Электронный каталог библиотеки состоит из баз данных:

• Книги (база данных содержит библиографическую информацию на все документы, 

представленные в фондах центральной библиотеки и ее филиалов: авторефераты диссертаций, 
диссертации, монографии, учебная, справочная и художественная литература)

• Статьи (в базе данных отражена библиографическая информация на статьи из сборников, 

периодических и электронных изданий с 2002 г.)

• Периодика (база данных включает библиографическую информацию на периодические 

журналы, получаемые по подписке, в порядке обмена между вузами МВД и в дар от 
читателей)

• Электронные издания (в базе данных отражена библиографическая информация на 

электронные издания на CD-ROM, DVD-ROM и др. имеющиеся в библиотеке)



Научный репозиторий Академии МВД

Представляет собой институциональный электронный архив для длительного хранения,

накопления и обеспечения долговременного и надежного открытого доступа к документам

научного, образовательного, нормативного и иного назначения, подготовленных сотрудниками

Академии, а также представителями иных организаций.

Доступ к репозиторию осуществляется:
 с главной страницы информационно-

образовательного портала «Электронная Академия» 

http://amvd.by/ (в локальной сети);

 с веб-сайта Академии МВД https://elib.amia.by/ .

http://amvd.by/
https://elib.amia.by/


Информационно-правовые системы

Эксперт

Доступ к нормативно-правовым системам осуществляется:
 c рабочих ПЭВМ читального (к. 432) и научного (к. 325) залов;

 с главной страницы информационно-образовательного портала 

«Электронная Академия» http://amvd.by/ (в локальной сети).

http://amvd.by/


Бюллетени новых поступлений

Бюллетени новых поступлений размещены:
 на информационном сервере (раздел 

«библиотека») информационно-

образовательного портала «Электронная 

Академия» http://amvd.by/ (в локальной 

сети);

 в  научном репозитории Академии МВД 

https://elib.amia.by/handle/docs/179

Выходит ежеквартально и информирует о
новых поступлениях в фонд центральной
библиотеки и ее филиалов.

http://amvd.by/
https://elib.amia.by/handle/docs/179


Виртуальные обзоры новых поступлений

Виртуальные обзоры новых поступлений 

размещены:
 на информационном сервере (раздел 

библиотека) информационно-образовательного 

портала «Электронная Академия» 

http://amvd.by/ (в локальной сети);

 в научном репозитории Академии МВД 

https://elib.amia.by/handle/docs/165

Выходит ежемесячно и информирует о 

новых поступлениях в фонд центральной 

библиотеки и ее филиалов.

http://amvd.by/
https://elib.amia.by/handle/docs/165


Тематические списки публикаций

Виртуальные обзоры новых поступлений 

размещены:
 на информационном сервере (раздел 

«библиотека») информационно-

образовательного портала «Электронная 

Академия» http://amvd.by/ (в локальной сети);

 в научном репозитории Академии МВД 

https://elib.amia.by/handle/docs/188

Выходят ежемесячно.

Библиографическая информация о статьях из

журналов, сборников трудов и материалов

конференций, электронных изданий, поступивших в

фонд ЦБ, по темам :

 Криминалистика. Оперативно-розыскная 

деятельность

 Организация учебного процесса в вузах

 Уголовный процесс

 Управление ОВД

http://amvd.by/
https://elib.amia.by/handle/docs/188


Внимание!!!
Вся информация о работе библиотеки размещается:

 на веб-сайте Академии МВД на страничке библиотеки https://www.amia.by/structure/library

(информационный блок);

 в научном репозитории Академии МВД раздел «Материалы центральной библиотеки»

https://elib.amia.by/handle/docs/71

 на информационном сервере (раздел «библиотека») информационно-образовательного

портала «Электронная Академия» http://amvd.by/ (в локальной сети);

Желаем успешной научной работы!

https://www.amia.by/structure/library
https://elib.amia.by/handle/docs/71
http://amvd.by/

