
Уважаемые  руководители, преподаватели,  
сотрудники    институтов и кафедр!  

Научная библиотека  университета  поздравляет вас  
с  Днем знаний 

  и желает,  чтобы  новый учебный год  стал годом  

профессиональных  успехов и достижений. 

Ресурсы, услуги, проекты 
    Ресурсы.  За  последние    12 месяцев   все  базовые  дисциплины  ООП   бакалавриата и   
магистратуры  укомплектованы актуальными базовыми учебниками. Сведения об укомлектованности 
размещены на электронной странице  библиотеки. 
     Фонд научной литературы  увеличился на 345 книг.  Сведения  о поступлении новой научной литературы  
ежемесячно  публикуются на электронной странице библиотеки. 
    Услуги.  В конце 2014 года произошла передислокация   основных фондов библиотеки:    
•на 1 этаже библиотеки (корпус А)   расположен  только  учебный фонд ( учебный абонемент); 
•научная литература,  изданная в последние 10 лет,   перенесена в  читальные  залы  (корпус А и    ауд.205Е);    
•вся  научная и учебная литература до 2006 года издания передана  в книгохранение. 
   Кроме того,   библиотекой осуществлено внедрение новой автоматизированной  библиотечно-
информационной системы «Мега-Про», которая позволяет  регистрировать  выдачу литературы во всех пунктах 
обслуживания. 
    Эти  изменения  привели к  совершенствованию и  ускорению  процессов  обслуживания. Наши читатели, как и 
прежде, могут получить учебную литературу  сроком  не более чем на 1 семестр  на учебном абонементе. 
Многоэкземплярная научная литература и учебники выдаются для работы дома на непродолжительные сроки 
из фондов  читальных  залах. Литература из книгохранения предоставляется в пользование  только в читальном 
зале корпуса А. 
     Проекты, выставки и обзоры   позволяют представить вам библиотечный  фонд, рассказать  о самых 
интересных  и полезных  ресурсах и возможностях  библиотеки.  Электронные версии всех проектов 
размещаются на  нашей странице.     Уважаемые   

преподаватели!  
Просим  вас, 

проинформировать 
студентов   о том, что в 

библиотеке университета 
существует  
справочно-

библиографический отдел 
(СБО-206Е),  

обратившись в который,   
можно получить по запросу:  
• во временное пользование 

труды сотрудников СГЭУ; 
•    подборку информации по 

теме из фонда и 
электронных ресурсов 
библиотеки, а также 
ресурсов Интернет;  

•    списки литературы по 
теме для курсовых, 

дипломных и научных работ;  
•   консультацию по 

электронным ресурсам 
библиотеки. 

     В преддверии нового  учебного года специалисты 
библиотеки подготовили  для  вас, уважаемые  
преподаватели, актуальную  информацию  о наших  
ресурсах, услугах. Надеемся, что она поможет в 
работе вам , а   студентам  будет полезна   в учебе.  

Обращаем ваше внимание на проект для первокурсников  
«Твоя библиотека»!   

      Мы уверены, что он позволит приобщить начинающих студентов    
к богатому ресурсному миру  современной вузовской библиотеки,      

будет способствовать пробуждению интереса  
к учебной  и  научной деятельности. 



Наши ЭБС  
ЭБС «Айбукс» - актуальные 
учебники и  пособия  по  
базовым и вариативным 
дисциплинам,  включенные  в 
списки  рекомендуемой 
литературы  УМК в  качестве  
основной и  дополнительной 
учебной  литературы по всем 
ООП. Научные  издания ВШЭ. 
ЭБС «Юрайт»  - базовые 
учебники       и           основная   
учебная     литература          по   
базовым дисциплинам  ООП.  
Для направления  подготовки 
«Юриспруденция»     имеется  
доступ к 36 учебникам. 
ЭБС «BOOK.ru» – учебники  
издательства «Кнорус», 
которые могут быть 
использованы в качестве  
основной  и дополнительной  
литературы по вариативным  
дисциплинам ООП. Учебники 
для СПО. 
ЭБС «Лань» - доступ 
к   полным текстам 
репринтных изданий 
уникальных   книг по истории, 
праву, филологии  и 
философии. 

Наши электронные библиотеки  
НЭБ «eLIBRARY.RU» — это крупнейший российский информационный 
портал в области науки, содержащий рефераты и полные тексты из 
более 3200 российских научно-технических журналов и  материалов 
конференций. Около 2000 журналов находятся в открытом доступе.  
СГЭУ предоставлено по подписке 75 журналов. 
ЭБ ИД «Гребенников» - статьи  российских и зарубежных авторов по 
маркетингу, продажам, рекламе, менеджменту, логистике, финансам 
и управлению персоналом. 

 Электронная библиотека СГЭУ 
    В  2015 библиотека СГЭУ, первой в Самаре, и одной из первых в 
России,  осуществила внедрение универсальной библиотечной 
информационной системы 4-го поколения «МегаПро».         
Электронная библиотека СГЭУ (ЭБ СГЭУ), функционирующая на  базе 
«МегаПро» представляет доступ: 
• к базам данных различных видов документов, хранящихся в 

библиотеке; 
• к полнотекстовым ресурсам  ЭБС СГЭУ, сформированной  на 

основе  изданий университета; 
• к полным текстам  журналов ИД «Финансы и кредит» 

(Экономический анализ: теория и практика, Региональная 
экономика: теория и практика, Международный бухгалтерский 
учет, Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях, Финансы и кредит). 

    Современные сервисы ЭБ предоставляют пользователю 
возможность создать свой кабинет, заказать книги, проверить 
задолженность перед библиотекой. В разделе «Электронная версия» 
пользователю открывается доступ к оглавлению или полному тексту 
книги (для литературы, поступившей в 2014 году). 
     Вход в ЭБ СГЭУ  осуществляется  по номеру  читательского билета 
(преподаватели  могут  его  узнать  на абонементе или по тел. 129, а у 
студентов он совпадает с номером студенческого билета). 

Электронная страница научной   библиотеки  СГЭУ  www.lib.sseu.ru 
     Наша новая электронная  страница     содержит  полную информацию о ресурсах и услугах 
библиотеки и  обновляется еженедельно.  К новому учебного году подготовлены  следующие разделы и 
страницы: 
     Ресурсы для исследовательской деятельности - страница содержит актуальный и 
систематизированный перечень ссылок на  информационные порталы, базы, электронные ресурсы, 
необходимые в исследовательской деятельности.  
     Экономические  новости и аналитика - страница содержит актуальный и систематизированный 
перечень  ссылок на     специализированные СМИ. 
     Ученому -  раздел  содержит наукометрические материалы и актуальную информацию, необходимую 
в исследовательской деятельности.   
     Преподавателю – адресная , актуальная  и оперативная информация по  комплектованию  фонда, 
укомплектованности  литературой отдельных дисциплин. Методические материалы  по  формированию 
списков литературы. 
     Студенту и слушателю -  адресная  и  оперативная информация  о ресурсах  и услугах  библиотеки для 
всех, кто учится.  Путеводители  по библиотеке, презентации ЭБС. 

Электронная версия http://www.sseu.ru/lib/prepodavatelyu/ 
Вопросы по размещенным  материалам вы можете задать:  
гл. библиотекарю Амелькиной М.В.(т. 320) , 
гл. библиотекарю Каданцевой О.П. (т.202),  
гл. библиографу Русиновой Е.А.(т.275) 


