СТАНЬ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ,
ВЛАДЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!
БИБЛИОТЕКА ЭТО:







Современный информационный центр;
Твое мобильное рабочее место;
Всегда актуальная информация;
Оперативный поиск и on-line заказ;
Wi-fi доступ.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС


Хочешь узнать подробнее?
Заходи на www.library.mephi.ru



Цокольный этаж:
Единый пункт записи
Абонемент научной литературы
Пункт выдачи художественной
литературы
Пункт копирования материалов
1-й этаж:
Студенческий читальный зал
2-й этаж:
Научный читальный зал

КОРПУС 50, 2-этаж:


Остались вопросы?
Свои пожелания, предложения и вопросы вы можете
оставить на любой странице нашего сайта
www.library.mephi.ru, а также в социальной сети:

vk.com/librarymephi

Библиотека:

Абонемент учебной литературы

инструкция по применению
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(495) 788-5699 доб. 9098, 9445
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Получи учебную литературу
 Студентам 1-го курса учебная литература, пароль для
доступа к электронным учебникам и штрих-код читателя
выдается сразу после зачисления на абонементе учебной
литературы (АУЛ, корп. 50, 2-й этаж) с 9.30 до 17.30, кроме
субботы и воскресенья.
Первокурсники
до 1 сентября!

должны

получить

литературу

 Студентам 2-ого курса комплекты учебной литературы
выдаются на абонементе учебной литературы с 8 августа.
 Студентам 3-5 курсов литература выдается на
абонементе учебной литературы по предварительному
on-line заказу с 1 сентября. Студенты 3 курса без
предварительного заказа могут получить комплект
лабораторных практикумов и методических пособий.
 Магистрантам
выдача
учебной
литературы
осуществляется на абонементе учебной литературы по
предварительному
on-line
заказу
с
1
сентября.
Магистрантам, впервые поступившим в НИЯУ МИФИ,
необходимо обратиться на единый пункт записи для
оформления читательского формуляра.
Студентам и магистрантам учебная литература
выдается на учебный год. Вернуть учебники в
библиотеку необходимо до 7 июля.
Литература, не вошедшая в комплекты, выдается
по предварительному заказу.
 Аспирантам
литература
выдается
только
на
абонементе научной литературы (АНЛ) сроком на 1 месяц.

Как оформить предварительный заказ?
Необходимо зайти на www.library.mephi.ru, открыть раздел
«Электронные каталоги» и авторизоваться (ввести фамилию
и штрих-код читателя). После авторизации доступна опция
заказа литературы, а также электронный формуляр читателя,
где размещен список рекомендованной учебной литературы
по группе и информация о выданных изданиях. Найдите в
каталоге книгу, и сделайте заказ, следуя инструкциям на
сайте.
Учебная литература студентам и магистрантам
выдается по месту хранения АУЛ.
Заказанная литература хранится в течение 3-х дней
по месту выдачи, выбранному при заказе.

Как получить или заменить штрих-код?
Получить или заменить штрих-код читателя можно на
Едином пункте записи.

Режим работы отделов центра
Наименование
отдела

Помещение

Часы работы

Как получить электронные версии
учебников и что такое ЭБС?

Номер
телефона

Единый пункт
записи
АНЛ
Абонемент научной
литературы

Гл. корп., цокольный этаж, к.053
Ежедневно 9.15 – 17.45;
суббота-выходной
788-56-99 доб.94-45

Пункт выдачи
художественной
литературы

АУЛ
Абонемент учебной
литературы

СЧЗ
Студенческий
читальный зал
НЧЗ
Научный
читальный зал
ИБО
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел
комплектования и
научной обработки
фондов
Отдел организации
обслуживания
пользователей и
хранения фондов
Отдел развития и
координации
информационнобиблиотечной
деятельности

Вторник, среда,
пятница
Корп. 50,
10.00 – 17.45;
2-й этаж,
понедельник,
к. 257
четверг
10.00 – 18.45
суббота 10.00–15.00
Ежедневно
9.00 – 19.00;
Гл. корп.,
Суббота
1-й этаж,
9.00 – 17.00;
к.151
в экзаменац. Сессию
9.00 – 21.00
Гл. корп.,
Ежедневно
2-й этаж,
9.00 – 17.45;
к.256(слева) суббота–выходной
Гл. корп.,
2-й этаж,
к.261
Гл. корп.,
Цокольный
этаж,
к. 057
Гл. корп.,
Цокольный
этаж
к. 054
Гл. корп.,
2-й этаж,
к.260

788-56-99
доб. 8524
8525
8519

788-56-99
доб. 8512

788-56-99
доб. 8521

Ежедневно
9.15 – 17.45;
суббота-выходной

788-56-99
доб. 9441

Ежедневно
9.00 – 18.00;
суббота-выходной

788-56-99
доб. 9444
9446

Ежедневно
9.15 – 17.45;
суббота-выходной

788-56-99
доб. 8513

Ежедневно
9.00 – 18.00;
суббота-выходной

788-56-99
доб. 9443

Доступ
к
электронным
версиям
учебников
предоставляется в рамках электронно-библиотечных
систем (ЭБС):
 ЭБС НИЯУ МИФИ – после авторизации в разделе
«Электронные
каталоги»
на
www.library.mephi.ru
читателям доступны электронные версии учебных
пособий преподавателей НИЯУ МИФИ;
 ЭБС «ЛАНЬ» - предоставляет доступ к электронным
версиям книг по математике, физике, химии,
информатике, экономике, менеджменту, гуманитарным
наукам, теоретической механике ведущих издательств.
Работать с ресурсом можно из сети вуза без
предварительной регистрации или из любой точки мира,
где есть доступ к
интернету, предварительно
зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри
сети вуза. Адрес доступа: http://e.lanbook.com;
 и другие ЭБС.
Информация обо всех доступных в НИЯУ МИФИ
ЭБС и условиях доступа к ним представлена на
www.library.mephi.ru, раздел «Студентам».

Нужна научная литература?

Научная литература выдается на абонементе научной
литературы и в научном читальном зале, где представлены
отечественные и зарубежные журналы, литература на
иностранных языках.

Узнай о доступе к мировым научнообразовательным ресурсам

С компьютеров НИЯУ МИФИ предоставляется доступ к
полнотекстовым базам данных (БД) отечественных и
зарубежных научных журналов, материалов конференций,
монографий и др. изданий по профилю университета
таких издательств и институтов, как: Elsevier; Springer,
American Physical Society; Oxford University Press и др.,
подробная информация на www.library.mephi.ru.

Потерял библиотечную книгу?

Гл. корп.,
Ежедневно
Цокольный
788-56-99
9.30 – 17.30;
этаж,
доб. 8514
суббота-выходной
к. 055
Санитарный день: АУЛ, ИБО, ЭЧЗ, НЧЗ, – последний четверг
каждого месяца, кроме декабря и мая; АНЛ, СЧЗ - последняя пятница
каждого месяца, кроме декабря и мая.

Утерянную книгу можно заменить точно такой же, или
книгой, из списка литературы, рекомендованной для
замены на www.library.mephi.ru в разделе «Студентам».

В период экзаменационной сессии студенческий
читальный зал работает с 9:00 до 21:00,
в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Воспользуйтесь услугами межбиблиотечного абонемента
(МБА) и доставки документов (ДД), заполнив заявку на
сайте www.library.mephi.ru – раздел «Услуги».

Копирование
материалов

Нужна статья или книга,
которых нет в библиотеке?

