Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Библиотека Дальневосточного государственного университета расположена в двух
учебных корпусах вуза. Для читателей работают: информационно-библиографический
отдел, 4 абонемента, 4 читальных зала, в том числе электронный читальный зал и научный
читальный зал.
Общая площадь библиотеки – 1006,6
.
Отдел, режим работы

Корпус, кабинет

Адрес, телефон

Электронный читальный зал,
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
С 8-00 до 17-00
каб.117
Научный читальный зал
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86,
С 8-00 до 17-00
каб. 115
тел. 8(4162)99-51-62
Читальный зал № 1
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
С 8-00 до 17-00
каб. 117
Читальный зал № 3
Учебный корпус № 8,
ул. Ленина,180,
С 8-00 до 17-00
каб. 102
тел. 8(4162)51-26-13
Абонемент № 1
С 9-00 до 17-00
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
Последний четверг месяца –
каб. 127
технический день
Абонемент художественной
литературы
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
С 9-00 до 17-00
каб. 127
Последний четверг месяца –
технический день
Абонемент № 2
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
С 9-00 до 17-00
каб. 117
Абонемент № 3
Учебный корпус № 8,
ул. Ленина, 180,
С 8-00 до 17-00
каб. 102
тел. 8(4162)51-26-13
ИнформационноУчебный корпус № 1,
библиографический отдел
ул. Политехническая, 86
каб. 117
С 8-00 до 17-00
Отдел комплектования и обработки
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86,
литературы
каб. 117
тел. 8(4162) 99-51-62
С 8-00 до 17-00
Перерыв: с 12-00 до 13-00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Последняя среда месяца – технический день
(кроме Абонемента № 1 и Абонемента художественной литературы).
Фонд библиотеки Дальневосточного государственного аграрного университета
состоит из учебной, учебно-методической, научной, справочной и художественной
литературы. Ежегодно оформляется подписка на периодические издания.
Формирование фонда осуществляется с учетом направленности основных
образовательных программ и требований федеральных государственных образовательных
стандартов.
Университетом заключены договоры на доступ к электронно-библиотечным
системам, к электронным библиотекам и информационным ресурсам.

Перечень договоров
на доступ к электронно-библиотечным системам, к электронным библиотекам
и информационным ресурсам
Название
электронного ресурса
ЭБС издательства
«Лань»
www.e.lanbook.com

Описание электронного ресурса

ЭБС «Лань» - ресурс, включающий в себя как
электронные версии книг ведущих издательств
учебной и научной литературы (в том числе
университетских издательств), так и
электронные версии периодических изданий по
различным областям знаний.
ЭБС Юрайт
В ЭБС представлены все книги издательства
https://www.biblioЮрайт. Фонд ЭБС в основном состоит из
online.ru/
учебников и учебных пособий для всех
уровней образования.
ЭБС IPRbooks
Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbooksho — научно-образовательный ресурс. Контент
p.ru/ ;
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям
http://www.bibliocomp стандартов высшей школы. Инновационная
lectator.ru/
платформа Библиокомплектатор
Научная электронная Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU библиотека
это российский информационно-аналитический
e-LIBRARY.RU
портал в области науки, технологии, медицины и
www.elibrary.ru
образования, содержащий рефераты и полные
тексты научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии российских научнотехнических журналов. Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) Национальная
библиографическая база данных научного
цитирования.
Электронная
ЭБ
Диссертаций
предоставляет
библиотека
возможность доступа к полным текстам
Диссертаций
диссертаций и авторефератов, находящимся
http://diss.rsl.ru/
в электронной форме.
Национальная
Национальная электронная библиотека (НЭБ) электронная
Федеральная государственная информационная
библиотека
система, обеспечивающая создание единого
https://нэб.рф
российского электронного пространства знаний.
НЭБ объединяет фонды публичных библиотек
России
федерального,
регионального,
муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных
учреждений,
а
также
правообладателей.
Статистическая
информация по
Электронная статистическая информация по
Амурской области
Амурской области.
www.Amur.stat.gsk.ru

№ и дата заключения
договора
Договор № 272-17
от 01.10.2017 г.,
Соглашение о
сотрудничестве
№ 1 от 15.11.2017 г.
Договор № 265-17
от 11.10.2017 г.
Договор
№ 2899/17
от 25.05.2017 г.
Лицензионное
соглашение
№ 13853
от 03.09.2013 г.
Лицензионный
договор SCIENCE
INDEX № SIO13853/2017
от 31.10.2017 г.
Договор
№ 095/04/0008
от 22.01.2018 г.
Договор
№ 101/НЭБ/1816
от 23.11.2016 г.

Договор № 30
от 01.01.2018 г.

Информационносправочные системы
«Кодекс»
http://www.kodeks.ru/
(Техэксперт)
http://www.cntd.ru/

Информационно-справочные
системы
(ИСС):
Договор № 44
- Помощник финансового директора;
от 09.01.2018 г.
- Стройтехнолог;
- Техэксперт: Экология;
- Техэксперт: Охрана труда

Справочная Правовая
система
КонсультантПлюс
http://www.consultant.r
u
Электронный
справочник
«Информио»
http://www.informio.ru

Система предназначена для качественного
оперативного
снабжения
правовой
информацией юристов, а также других лиц,
использующих в своей работе нормативноправовую документацию.
«Информио» - всероссийская отраслевая
программная оболочка, призванная создать
единое
информационное
пространство
общего и профессионального образования
России.
Электронный
справочник
осуществляет оперативное обеспечение всех
типов
образовательных
учреждений
нормативными, методическими, научнопрактическими материалами.

Договор № 762
от 01.01.2018 г.

Договор № ЧЯ 748
от 23.11.2017 г.

Электронно-библиотечные системы предоставляют возможность неограниченного
доступа к учебным, учебно-методическим, научным и периодическим изданиям из любой
точки сети Интернет.

