Отдел учебной литературы
(3-201):
Абонемент учебной литературы
Обслуживание: 1000-1900
Суббота: 845-1530
Выходной: воскресенье
Читальный зал студентов
Обслуживание: 845-1900
Суббота: 845-1530
Выходной: воскресенье
Сектор художественной
литературы
Обслуживание: 1000-1730
Суббота : 1000-1530
Выходной: воскресенье
Читальный зал периодики
Обслуживание: 1000-1730
Суббота : 1000-1530
Выходной: воскресенье
Научно-библиографический
отдел (3-111):
Обслуживание: 845-1730
Выходной: суббота, воскресенье
Отдел научной литературы
(1-112) :
Абонемент
Обслуживание: 1000-1730
Суббота: 1000-1530
Выходной: воскресенье

Отдел обслуживания
библиотеки в АСИ:
Абонемент (5-308)
Обслуживание: 900-1900
Выходной: суббота, воскресенье
Читальный зал (6-318А)
Обслуживание: 900-1900
Выходной: суббота, воскресенье
Отдел обслуживания
библиотеки в ИЭС:
Абонемент (12-210)
Обслуживание: 900 - 1800;
Перерыв: 1300 - 1400
Суббота: 1000 - 1400
Выходной: воскресенье
Читальный зал (12-310)
Обслуживание: 1000 - 1800
Электронный читальный зал ИЭС
(12-311)
Обслуживание: 1000 - 1730
Перерыв: 1300 - 1400
Читальный зал (13-212)
Обслуживание :
Понедельник, вторник, четверг,
пятница: 900 - 1700
Среда: 1200 - 1700
Выходной: суббота, воскресенье
Последняя пятница месяца санитарный день

Как записаться в библиотеку?
Запись студентов в библиотеку производится в отделе учебной
литературы (3-201) и на абонементе отдела обслуживания в АСИ (5-308)
при наличии студенческого билета и одной фотографии размером 3х4.
Запись студентов ИЭС производится на абонементе (12-210).
Каждому читателю выдается читательский билет, дающий право на
получение литературы во всех отделах библиотеки.

Где можно поискать литературу?
Поиск литературы осуществляется:
- по карточным алфавитным и систематическим каталогам на фонды
всех отделов библиотеки по заявкам,
по
электронному
каталогу
УГНТУ:
в
интернете
http://www.bibl.rusoil.net/, в отделе научной литературы (1-112), в
читальном зале студентов отдела учебной литературы (3-201), в отделе
обслуживания в АСИ (5-308, 6-318А), в читальном зале электронного
доступа (Молодежный технопарк УГНТУ, 11 корпус, 4 этаж), в
электронном читальном зале в ИЭС (12-311).
Консультацию по поиску литературы можно получить на всех
абонементах и в читальных залах библиотеки УГНТУ.

Где можно получить литературу для работы дома?
Учебная литература студентам выдается на абонементе учебной
литературы (3-201). В начале каждого семестра студенты 1-3 курсов
получают учебники группой по графику. Литература по всем
дисциплинам семестра выдается за одно посещение. Кроме того, в
течение года книги можно заказать по индивидуальным заявкам.
Студенты 4-5 курсов получают учебную литературу по заявкам.
Научную литературу студенты получают на абонементе научной
литературы (1-112) по заявкам.
Студенты ИЭС могут получить литературу по заявкам на абонементе
(12-210)
Студенты АСИ получают литературу на абонементе отдела
обслуживания библиотеки в АСИ (5-308).

Что такое шифр книги?
Шифр книги (или шифр хранения документа) – условное
обозначение места хранения документа в виде сочетания буквенных и
(или) цифровых знаков (Например 530.3 (07), М-92).
Шифр книги необходимо указывать в заявке, чтобы по нему искать
нужную книгу в фонде библиотеки. Шифр документа всегда
располагается в левом верхнем углу библиографической записи в
электронном каталоге или на карточках алфавитных и систематических
каталогов. Учебники и учебные пособия имеют шифр, заканчивающийся
на (07), справочные издания – (03).
Сведения из библиографической записи каталога переносятся в
заявку - указывается автор, заглавие книги, ее шифр, состоящий из 2-х
частей: индекса классификации и авторского знака
Например, 530.3 (07), М-92.
Образец заполнения заявки для студентов
Фамилия____Гирфанов В._______________
Читательский №________________________
ЗАЯВКА
Автор_____Мухин К.Н.__________________
Заглавие _Экспериментальная ядерная
физика, Т.2,
1974____________________________
Шифр_____530.3(07), М 92________________
Группа___МТ-08-01______________________
Дата_______20.09.2012____________________

Каков порядок пользования литературой?
В библиотеке УГНТУ установлены следующие сроки пользования
литературой:
- учебная литература студентам всех форм обучения выдается на
семестр или учебный год в количестве, определяемом учебными планами
и программой;
- научная литература студентам всех форм обучения выдается на
семестр или учебный год в количестве не более 10 изданий на
читательский формуляр;

- художественная литература выдается сроком на 10 дней, периодика
с абонемента художественной литературы – на 3 дня.
Издания, имеющиеся в библиотеке в ограниченном количестве,
могут быть затребованы у читателя для выдачи их другому читателю.
Не подлежат выдаче на дом:
- редкие и ценные издания;
- последний и единственный экземпляр издания, хранящегося в
фонде библиотеки;
- издания из фонда читальных залов;
- диссертации.
Читателю, оформившему заказ на подобные издания, предлагается
поработать с ними в читальных залах.
За пользование литературой сверх установленных сроков, взимается
плата в соответствие с прейскурантом цен на платные услуги библиотеки
за текущий год.

Как заменить утерянную книгу?
Библиотека предоставляет возможность замены утерянного издания
на новое. Для этого необходимо получить консультацию на
соответствующем абонементе и приобрести издание, признанное
библиотекой равноценным.

Где подписать обходной лист?
При выбытии из университета читатель подписывает обходной лист.
Перед подписанием обходного листа читатель обязан сдать все
числящиеся за ним книги. Подписи на обходном листе проставляются в
следующем порядке:
- абонемент научной литературы (1-112);
- абонемент художественной литературы (3-201);
- абонемент учебной литературы (3-201), где ставится основной
штамп
«Библиотека
Уфимского
государственного
нефтяного
технического университета».
Студенты ИЭС подписывают обходной лист на абонементе (12210), в читальных залах (12-310, 13-212).
Читательский билет читатель оставляет на абонементе учебной
литературы.

Где можно поставить УДК?
УДК – Универсальная десятичная классификация. Применяется во
многих странах мира для систематизации произведений печати.
Индекс
УДК
на
статью
ставят
специалисты
научнобиблиографического отдела (3-111).
Студенты и преподаватели ИЭС могут получить УДК в читальном
зале ИЭС (12-310).
Услуга платная, осуществляется в соответствии с прейскурантом цен
на платные услуги библиотеки за текущий год.
Также
можно
самостоятельно
подобрать
индекс
УДК,
воспользовавшись УДК-навигатором: https://teacode.com/online/udc/.

Можно ли восстановить утерянный читательский билет?
Читательский
билет
является
единственным
документом,
обеспечивающим право на получение литературы из всех отделов
библиотеки. Читатели не имеют право передавать читательский билет
другому лицу, а также пользоваться чужим читательским билетом.
В случае утери читательского билета необходимо обратиться на
абонемент учебной литературы (3-201) или на абонемент отдела
обслуживания библиотеки в АСИ (5-308) и получить заявление.
Заявление подписывается на всех абонементах, во всех читальных залах
библиотеки, а также в библиотечных пунктах, организованных на
кафедрах.
Студенты ИЭС обращаются в случае утери читательского билета на
абонемент (12-210).
Через 3 месяца после предъявления письменного заявления,
читателю выдается новый читательский билет с отметкой на нем
«Дубликат». Услуга платная, осуществляется в соответствии с
прейскурантом цен на платные услуги библиотеки за текущий год.

Можно ли брать литературу из читального зала на дом?
Литература из фондов читальных залов не подлежит выдаче на дом.
Она предназначена только для работы в помещении библиотеки.

Где можно получить журнал?
Поработать с журналами можно в читальных залах библиотеки:
- читальном зале периодики (3-201);
-читальном зале отдела обслуживания в АСИ (6-518А).
-читальном зале периодических изданий ИЭС (12-310)
-читальном зале (13-212)
Осуществить поиск по наименованиям журналов, выписываемых
библиотекой, можно:
- в электронном каталоге УГНТУ: http://www.bibl.rusoil.net/ базы
данных «Периодика», "Статьи";
- в электронной библиотеке ELIBRARY http://elibrary.ru/ (в
локальной сети УГНТУ, в отделе научной литературы (1-112), в
читальном зале студентов АУЛ (3-201), в отделе обслуживания в АСИ (5308, 6-318А), в электронном читальном зале в ИЭС (12-311), в читальном
зале электронного доступа (Молодежный технопарк УГНТУ, 11 корпус,
4 этаж), в электронном читальном зале в ИЭС (12-311).
Где можно прочитать или скопировать электронные ресурсы (книги,
статьи, учебно-методические пособия УГНТУ)?
Ознакомиться с электронными ресурсами, которые доступны
пользователям
УГНТУ,
можно
с
сайта
библиотеки:
http://www.bibl.rusoil.net/, а также в отделе научной литературы (1-112),
в читальном зале студентов отдела учебной литературы (3-201), в отделе
обслуживания в АСИ (5-308, 6-318А), в электронном читальном зале в
ИЭС (12-311).
Для работы с ЭБС издательств "ИНФРА-М" http://znanium.com/,
"Лань" http://e.lanbook.com/ , ЭБ "Elibrary" http://elibrary.ru/,

"Университетская
библиотека
онлайн"
https://biblioclub.ru/
необходимо пройти индивидуальную регистрацию в отделах доступа к
электронным ресурсам.
Подробную информацию по подписным электронным базам
можно получить на сайте библиотеки УГНТУ.

Где можно найти СНиПы, ГОСТы,
законодательные документы?
СНиПы, ГОСТы и законодательные документы имеются в
библиотеке:
- база данных «Технорматив» - в электронном каталоге УГНТУ;
- база данных «Консультант Плюс» - на абонементах, где имеется
доступ к электронным ресурсам.

Где можно познакомиться с новыми поступлениями книг
в библиотеку?
О новых книгах, поступивших в библиотеку можно узнать:
- на Дне информации, который проводится ежеквартально в
научно-библиографическом отделе (3-111);
- в «Бюллетене новых поступлений» на сайте библиотеки:
http://www.bibl.rusoil.net/
- на выставках новых поступлений постоянно действующих на
всех абонементах и в читальных залах библиотеки.

ПАМЯТКА
ЧИТАТЕЛЮ-СТУДЕНТУ
в вопросах и ответах

Можно ли взять книги студентам других факультетов в
АСИ?
На абонементе в отделе обслуживания в АСИ (5-308) могут получить
литературу студенты всех факультетов университета.
Запись студентов на абонементе отдела обслуживания библиотеки в
АСИ (5-308) производится при наличии читательского билета.

Можно ли взять книги студентам других факультетов в
филиале библиотеки ИЭС?
В филиале библиотеки ИЭС могут обслуживаются студенты всех
факультетов университета.
Запись студентов на абонементе отдела обслуживания библиотеки
ИЭС (12-210) производится при наличии читательского билета.
Запись студентов ИЭС на абонементах научной (1-112) и учебной
литературы (3-201) производится при наличии читательского билета.
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