Справочно-библиографический отдел

Дорогой первокурсник!
Ты стал студентом одного из крупнейших педагогических вузов России. Перед тобой открылись двери в
мир науки. На протяжении всего обучения твоим помощником в написании курсовых, в подготовке к экзаменам будет университетская библиотека. Этот буклет
поможет тебе сориентироваться в многообразии электронных ресурсов и сервисов.

На сайте библиотеки в разделе «Электронные ресурсы» ты
найдешь ссылки на подписные электронные библиотечные
системы, среди которых постоянными являются:

Читательский билет - документ, дающий право на
пользование библиотекой. В нем содержатся индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную
библиотеку и «Личный кабинет».

Здесь представлена базовая коллекция учебной, научной
литературы по всем отраслям знаний ведущих российских
издательств. Основу составляют электронные книги преимущественно по гуманитарным дисциплинам. Книги
сгруппированы в целостные тематические коллекции,
представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в т.ч. е-ридеров). Доступ из
читальных залов и извне.

Личный кабинет читателя МПГУ
Вход в «Личный кабинет» осуществляется из электронного каталога
библиотеки МПГУ. Данный сервис
наряду с информацией о задолженности литературы предоставляет
возможность удаленного бронирования книг, создания виртуальной
книжной полки и пр.
Электронная библиотека
В ЭБ представлены учебные, научные и библиографические материалы, подготовленные преподавателями и сотрудниками университета, журналы МПГУ, а также редкие издания из
фонда библиотеки.
Электронный каталог

Содержит информацию об изданиях, хранящихся в
фонде библиотеки и ЭБ.
Сайт библиотеки

На сайте библиотеки много актуальной информации:
время работы библиотеки, расписание выдачи учебников, ссылки на полезные электронные ресурсы, виртуальные выставки и др.

ЭБС «Университетская библиотека online»

НЭБ «eLIBRARY.RU»

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии русскоязычных или издаваемых отечественными издательствами научных журналов. Часть из них находится в
открытом доступе, часть доступна по подписке МПГУ.
Доступ к журналам по подписке только из читальных
залов.

Интернет
Из читальных залов библиотеки всегда можно выйти в
Интернет и осуществить поиск образовательной и досуговой информации, пообщаться в виртуальном пространстве.
В читальных залах библиотек:
 филологического факультета,
 корпуса гуманитарных факультетов (КГФ),
 музыкального факультета,
 факультета педагогики и психологии
доступ в Интернет осуществляется через Wi-Fi.

находится в корпусе гуманитарных факультетов (к. 103).
Квалифицированные библиографы:
 помогут составить рекомендательный список литературы для любых научных работ;
 отредактировать список литературы в соответствии с
действующими стандартами;
 проконсультируют по работе со справочнопоисковым аппаратом библиотеки и подписными
ЭБС;
 помогут проиндексировать статью или книгу при
подготовке к публикации (УДК, ББК, авторский
знак).

Виртуальная справочная служба – онлайновая
справочно-библиографическая служба библиотеки МПГУ
на которую можно войти с сайта библиотеки.
К выполнению принимаются:
 тематические запросы с предоставлением библиографического списка, включающего не более 10 названий;
 фактографические запросы о конкретном событии,
организации, знаменитом человеке, определение
термина по справочникам, энциклопедиям и т.д.
 уточняющие запросы элементов библиографического описания документов, имеющихся в фонде;
 адресные запросы о наличии конкретного документа
в фонде библиотеки.

Прикоснись к истории
Гордостью библиотеки МПГУ является фонд редких изданий, который насчитывает несколько тысяч экземпляров. В
каждой факультетской библиотеке хранится часть редких
изданий по направлению факультета.
В КГФ находится отдел редких книг в котором собрана
значительная часть редкого фонда — около пяти тысяч
наименований детских художественных и научнопопулярных книг и более тридцати наименований детских
литературно-художественных журналов, изданных за период с XVIII века. Издания из редкого фонда выдаются только для работы в читальном зале.

ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Электронный каталог
http://ecat.lib.mpgu.info/Opac/
Электронная библиотека
http://elib.mpgu.info/login.php
Сайт библиотеки
http://library.mpgu.edu
Виртуальная справочная служба
http://vrs.mpgu.info/
Будь в курсе последних новостей библиотеки,
присоединяйся к группе
«Научная библиотека МПГУ»
в социальных сетях и микроблогах!

Мы будем рады видеть тебя среди
постоянных читателей нашей
библиотеки!

Библиотека филологического факультета
8(499) 246-59-53
lib_fil@mpgu.edu
м. «Фрунзенская» ул. М. Пироговская, 1
Библиотека факультета физики и информационных технологий
8(499) 246-85-70
lib_phys@mpgu.edu
м. «Спортивная» ул. М. Пироговская, 29
Библиотека химического факультета
8(499) 246-23-13
lib_him@mpgu.edu
м. «Парк культуры» Несвижский пер., 3
Библиотека географического и биолого-химического
факультетов
8(495) 683-78-84
lib_geo@mpgu.edu
м. «Рижская» ул. Кибальчича, 16
Библиотека математического факультета
8(499) 264-27-23
lib_math@mpgu.edu
м. «Комсомольская» ул. Краснопрудная, 14
Библиотека музыкального факультета
8(495) 912-78-91
lib_musz@mpgu.edu
м. «Таганская» Ново-Спасский пер,3
Библиотека факультета дошкольной педагогики и психологии
8(499) 787-04-50
lib_dpp@mpgu.edu
м. «Семеновская» Госпитальный вал, 4
Библиотека факультета технологии и предпринимательства
lib_fpp@mpgu.edu
м. «Спортивная» ул. М. Пироговская, 29
Библиотека факультета педагогики и психологии
8(495) 608-46-11
lib_tib@mpgu.edu
м.«Цветной бульвар Мал. Сухаревский пер, 6
Библиотека КГФ
м. «Юго-Западная» пр. Вернадского, д.88
Абонемент учебной литературы
8(495) 438-22-65
lib_uncheb_kgf@mpgu.edu
Абонемент научной и художественной литературы
8(495) 438-18-46
lib_n_kgf@mpgu.edu
Читальный зал
8(495) 438-18-46
lib_zal@mpgu.edu
Отдел редких книг
8(495) 438-18-46
lib_redkniga@mpgu.edu
Справочно-библиографический отдел
8(495) 438-19-18
lib_spr@mpgu.edu
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