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В помощь вашей работе мы предлагаем широкий спектр услуг:









библиотечное обслуживание в читальном зале, специальные выезды в лечебнопрофилактические учреждения;
выполнение устных и письменных библиографических справок, составление
библиографических списков;
редактирование библиографических списков к рефератам, научным статьям,
диссертациям;
систематическое информационное обеспечение коллективных и индивидуальных
абонентов;
обеспечение
индивидуального
поиска
информации
абонентам
в
автоматизированном режиме по базам данных «Российская медицина», «MedArt»,
«Гарант», «Консультант Плюс»;
индексирование научных статей;
электронная доставка документов из библиотек России;
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