
УЧЕБНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

КТФ



Учебная библиотека КТФ 

(ИТИ, ГИ, ГРФ )

отдела естественно-технической литературы является 

структурным подразделением Научной библиотеки СВФУ. 

Имеет в своём составе абонемент и читальный зал 

на 30 посадочных мест. 

Мы находимся по адресу: Корпус технических

факультетов(КТФ), ул.Кулаковского 50, 3 этаж.



Библиотечный фонд учебной и учебно-методической
литературы УБ КТФ составляет 3077 наименований,
создан электронный каталог OPAC Global.

УБ КТФ осуществляет библиотечное, информационно-
библиографическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса и научно-исследовательской
деятельности ИТИ, ГИ, ГРФ: студентов всех форм
обучения, педагогико-преподавательского состава,
используя методы индивидуального и группового
обслуживания.

Всего читателей – 2672 (2524

студентов, 148 ППС).

Ежегодно проводится большая

работа с первокурсниками:

регистрация, выдача книг, семинары

по ЭБС.

Всего студентов 1 курса – 529 (ИТИ,

ГИ, ГРФ).



СОТРУДНИКИ УЧЕБНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ КТФ

Евстифеева 
Наталья 
Алексеевна, 
ведущий 
библиотекарь 
УБ КТФ

Шахурдина
Елена 
Васильевна,
библиотекарь 1
кат. УБ КТФ

Лукина Алена 
Николаевна, 
библиотекарь 
1 кат. УБ 
КТФ



Миссия библиотеки– содействовать в выполнении 

образовательного процесса и научно-исследовательских работ, в 

подготовке высококвалифицированных специалистов и 

гуманизации образования, обеспечивать высокопрофессиональное 

информационное обслуживание пользователей библиотеки и 

доступ к мировым информационным ресурсам, интегрировать 

национальную отраслевую информацию в мировое 

информационное пространство.

Основная цель – оперативное, качественное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание
читателей в соответствии с их информационными 

запросами,  регламентируемое требованиями ГОСТ и 
Правилами пользования Библиотекой.

Задачи: организация системы открытого комфортного 
доступа всем пользователям к информационным ресурсам.



Услуги УБ КТФ

- Запись, перерегистрация и дифференцированное
обслуживание пользователей;

- предоставление документов из фонда отдела;

- консультативная помощь в подборе литературы;

- помощь в поиске документов в электронном каталоге;

- Для читателей обеспечен доступ к электронно-библиотечным
системам, открыт доступ к Российским и Зарубежным базам
данных и интернет ресурсам, пакету «Антиплагиат.ВУЗ»;

- Проводятся индивидуальные и массовые консультации по
Электронным библиотечным ресурсам.



Библиотека организует и проводит культурно-

просветительские мероприятия для студентов и педагогико-

преподавательского состава (конференции, семинары, 

вечера, встречи, Дни специалиста, презентации, 

тематические книжные выставки, виртуальные выставки и 

др.)



Игра Quiz «Путь к 

звездам», 2021г.



В УБ КТФ организована «полка буккроссинга», где 

любой желающий может принести прочитанную 

книгу и взять почитать другую.



Участие в реализации программы воспитательной 

работы университета с целью формирования и 

сохранения нравственных, патриотических, 

культурных и литературных традиций.



Для дипломников организуются семинары, 

выставки, оказывается консультационная помощь в 

поиске и выборе источников информации, 

составление списка литературы.



Книгообеспеченность

• УБ КТФ осуществляет непосредственную связь с кафедрами ИТИ, ГИ, ГРФ по 
книгообеспенности, обеспечивает  нормативы наличия учебной, учебно-методической 
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, в соответствии с 
образовательно-профессиональными программами, учебными планами и тематикой 
научных исследований.

• Ежегодно проводит работу по согласованию перечня основной и дополнительной 
литературы в РПД с использованием печатных изданий в библиотеке и ресурсов  ЭБС.

• Консультирует педагогико-преподавательский состав об использовании электронно-
библиотечных систем (подписка доступа к электронным ресурсам) в учебном процессе.

• УБ КТФ принимает участие в лицензировании и аккредитации образовательных программ, 
проводит семинары по использованию электронных ресурсов.

• Оказывает информационную помощь кафедрам учебных подразделений, в связи с 
открытием новых направлений подготовки специалистов.

• Информирование кафедр о новинках.



ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ

В читальном зале обеспечивается свободный доступ к
следующим лицензионным электронным ресурсам:

• Электронные библиотечные системы:

• ЭБС «IPRbooks», «Консультант студента», «Юрайт",
«Университетская библиотека онлайн».

Студенты, преподаватели нашего университета,
пользователи библиотеки получают доступ к ЭБС
бесплатно.

Работая с ЭБС, вы экономите время на поиск нужной
книги в большом потоке информации в Интернете, т.к.
каталог ЭБС систематизирован по отраслям знаний,
продумана система поиска книг (по автору, издательству,
тематике, году издания).



Справочно
2020-2021 уч.г.

• Записано 1 курсов – 20 групп, 499 студентов.

• Проведено семинаров по ЭБС – 22 

• Зарегистрировано в ЭБС(ИТИ, ГИ, ГРФ): 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – 1039 польвателей

ЭБС «IPRbooks» – 1287

ЭБС «Лань» - 1013

• Выдано справок - 194, консультаций ППС – 119.

• Участие в аккредитации УЧП. 

• Проверено РПД – 2261 (ИТИ-1118, ГИ-630, ГРФ-513)

• Проведено: массовые мероприятия – 6, книжные выставки – 4, виртуальные 
выставки – 99.





Поздравляем наших дорогих

читателей с началом учебного 

года! 

Мы рады приветствовать Вас в 

Учебной библиотеке Корпуса 

технических факультетов!


