Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Библиотека Дальневосточного государственного университета расположена в
двух учебных корпусах вуза. Для читателей работают: информационнобиблиографический отдел, 4 абонемента, 4 читальных зала, в том числе
электронный читальный зал и научный читальный зал. Общая площадь
библиотеки – 1047,2 .
Отдел, режим работы
Корпус, кабинет
Адрес, телефон
Электронный читальный зал,
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
С 8-00 до 17-00
каб.109
Научный читальный зал
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86,
С 8-00 до 17-00
каб. 115
тел. 8(4162)52-65-47
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
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
С 9-30 до 17-00
каб. 127
Последний четверг месяца –
технический день
Абонемент художественной
Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86
литературы
каб. 127
С 9-30 до 17-00
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,
ул. Политехническая, 86
библиографический отдел
каб. 117
С 8-00 до 17-00
Отдел комплектования и обработки Учебный корпус № 1,
ул. Политехническая, 86,
литературы
каб. 117
тел. 8(4162)52-65-47
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)

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
профиля
образовательных программ и требований государственных образовательных
стандартов.

Университетом заключены договоры на доступ к ресурсам электроннобиблиотечных систем, электронных библиотек и информационных систем:
Название
электронного
ресурса
ЭБС издательства
«Лань»
www.e.lanbook.co
m

Описание электронного ресурса
ЭБС включает в себя как электронные версии
книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и
электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным
наукам.

№ и дата заключения
договора

Договор
№ 725/2015 от
15.10.2015 г.,
Договор № 766/2015
от 15.10.2015 г.,
Договор № 39-16Ед
от 20.07.2016 г.,
Соглашение о
сотрудничестве № 1
от 20.06.2016 г.
ЭлектронноЭБС содержит учебную, учебно-методическую, Договор
библиотечная
научную
и
справочную
литературу. № ПДД 78/14 от
система «Agrilib» Электронные учебно-методические ресурсы 24.10.2014 г.
http://ebs.rgazu.ru объединены по тематическим и целевым
признакам. Система снабжена каталогом,
облегчающим поиск документов и работу с
ними.
ЭБС IPRbooks
Электронно-библиотечная система IPRbooks — Договор
http://www.iprboo научно-образовательный ресурс. Контент ЭБС № 2113/16 от
kshop.ru/ ;
IPRbooks отвечает требованиям стандартов 24.05.2016 г.
http://www.biblioc высшей школы. Инновационная
платформа
omplectator.ru/
Библиокомплектатор
ЭБС
Электронно-библиотечная
система Договор № 180-01/16
Университетская обеспечивающая доступ пользователей к от 03.02.2016 г.
библиотека online учебной и научной литературы по всем
http://biblioclub.ru отраслям знаний от ведущих российских
издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические
издания, справочники, словари, энциклопедии.
Научная
Научная
электронная
библиотека Лицензионный
электронная
eLIBRARY.RU - это крупнейший российский договор № 27библиотека
информационно-аналитический
портал
в 01/2013 от
e-LIBRARY.RU
области науки, технологии, медицины и 04.02.2013 г.
www.elibrary.ru
образования, содержащий рефераты и полные (бессрочный)
тексты более 19 млн научных статей и Лицензионное
публикаций, в том числе электронные версии соглашение
более 3900 российских научно-технических № 13853 от
журналов, из которых более 2800 журналов в 03.09.2013 г.
открытом доступе. Российский индекс научного Лицензионный
цитирования
(РИНЦ)
Национальная договор № 907библиографическая база данных научного 09/2013К от
цитирования.
04.09.2013 г.
Лицензионный
договор SCIENCE
INDEX №SIO13853/2015 от
12.10.2015 г.

Электронная
библиотека
НЭЛБУК
(http://www.nelbo
ok.ru/
Электронная
библиотека
«Статистика
Амурской
области»
www.Amur.stat.gs
k.ru
Университетская
информационная
система РОССИЯ
http://budgetrf.ru/
welcome/

В
электронной
библиотеке
"НЭЛБУК" Договор № 151102
представлены книги и периодические издания от 02.11.2015 г.
Издательского
дома
Московского
энергетического института.

Амурский центр
компьютерных
технологий ИСС
«Кодекс»
http://www.kodeks
.ru/
(Техэксперт)
http://www.cntd.ru
/
Polpred.com.
Обзор СМИ
www.polpred.com

Информационно-справочные
системы "Кодекс" и "Техэксперт".

Электронная статистическая информация по Договор
Амурской области
№ 60
от 11.01.2016 г.

Университетская информационная система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ)
электронная
библиотека и база для исследований и учебных
курсов в области экономики, управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук.

Письмо от
09.11.2015 г.
О предоставлении
полного доступа к
базам данных и
интегрированной
коллекции
публикаций.
справочные Договор
№ 17 от 26.01.2016 г.

База данных с рубрикатором: 26 отраслей (600
источников), (8 федеральных округов РФ, 235
стран и территорий). Самый крупный сайт
новостей и аналитики СМИ.

Письмо № 3314 от
09.07.2014
г.;
Письмо
от 15.10.2015 г.

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

