О библиотеке СарФТИ НИЯУ МИФИ

Мы предлагаем вам читать!

Библиотека Саровского физико-технического института – филиала Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» - была создана одновременно с основанием института в 1952 году.
Основной задачей деятельности библиотеки является информационное обеспечение учебного процесса в
соответствии с образовательными программами, требованиями учебного плана и направлениями научных
исследований.
В структуре обслуживания библиотеки: абонемент и читальный зал, информационный компьютерный зал,
фонд книгохранения, библиографическая служба, литературная гостиная.



Библиотека СарФТИ НИЯУ МИФИ осуществляет
дифференцированное индивидуальное и групповое
обслуживание читателей на абонементе, в читальном и
информационно-компьютерном залах. Предоставляется
полная информация о составе библиотечного фонда



Сотрудники библиотеки оказывают консультационную
помощь в поиске и подборе литературы, консультируют по
вопросам использования библиотечных электронных ресурсов



В помощь научной и образовательной деятельности
составляются библиографические списки литературы;
выполняются тематические, адресные справки; организуются
книжные выставки, раскрывающие богатство и содержание
фонда, мероприятия информационно-воспитательного
характера, проводятся тематические мероприятия



Библиотека оказывает дополнительные платные услуги с
использованием множительной техники

На сегодняшний день фонд библиотеки СарФТИ НИЯУ МИФИ – это:
регулярно обновляемая учебная и учебно-методическая литература по всем специальностям и
направлениям подготовки;
научная литература, представленная монографиями, научно-практическими изданиями, сборниками
научных трудов, периодическими изданиями научных журналов;
справочно-энциклопедическая литература: универсальные и отраслевые энциклопедии, словари и
справочники;
более 70 ежегодно возобновляемых/обновляемых наименований научно-практических, научнопопулярных, общественно-политических, официальных периодических изданий, в том числе
электронных; пользователям библиотеки также доступны электронные периодические издания НИЯУ
МИФИ, ЭБС Elibrary.ru, ЭПС «Система ГАРАНТ»;
нормативно-правовая база, включающая официальные периодические издания;
художественная литература;
современные электронные ресурсы: СарФТИ НИЯУ МИФИ как отдельное структурное
подразделение НИЯУ МИФИ имеет доступ к электронным ресурсам университета. Ежегодно НИЯУ МИФИ
заключает договор со сторонними организациями, предоставляющими доступ к базам электронных
библиотек и др. информационным ресурсам, в том числе полнотекстовым.

Электронные библиотечные системы (ЭБС) –
это образовательные и научные электронные ресурсы
Возможность доступа к электронно-библиотечным системам (ЭБС) НИЯУ МИФИ предоставляется
всем пользователям нашей библиотеки: студентам, аспирантам, преподавателям, сотрудникам.
Это возможность доступа в on-line режиме через сеть Интернет к нескольким тысячам наименований
учебников, учебных пособий, монографий, справочников, научных журналов, статей по различным областям
знаний. Базы данных ЭБС содержат полнотекстовые цифровые информационные ресурсы.
Таким образом, студенты и преподаватели нашего института имеют возможность пользоваться как
традиционными видами учебных пособий, так и их электронными аналогами.
ЭБС – это надежный, доступный и полезный ресурс для учебы и научных исследований:
круглосуточный доступ из любой точки при наличии подключения к сети Интернет;
не требует установки дополнительного оборудования и программного обеспечения;
не требует специальных знаний, удобна для пользователей;
возможность одновременной работы неограниченного числа пользователей.

В библиотеке СарФТИ НИЯУ МИФИ созданы все условия для того, чтобы сделать образовательный
процесс и поиск необходимой и полезной информации еще более эффективными, интересными, удобными.

Нашим читателям доступны фонды научной библиотеки НИЯУ МИФИ
Читатели библиотеки СарФТИ НИЯУ МИФИ имеют возможность доступа в on-line режиме к
использованию фонда Центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной
деятельности МИФИ – одного из крупнейших университетских библиотечных центров России.
ЦИБО УНД НИЯУ МИФИ http://library.mephi.ru/1 - современная по техническому оснащению и
комфортная по организации обслуживания читателей библиотека, включающая:





уникальный книжный фонд по естественным наукам и др. отраслям знаний (1 млн. экз.);
коллекцию редких и ценных книг;
электронные каталоги, on-line заказ литературы;
образовательные и научные электронные ресурсы и др.

Традиционные учебные издания дополняют электронные ресурсы: учебные пособия, лабораторные
работы, лекции преподавателей. Ценнейшей частью фонда библиотеки является коллекция трудов
авторов МИФИ, в которой имеются книги, изданные еще в 40-х годах минувшего века.
Электронная библиотека НБ НИЯУ МИФИ постоянно пополняется новыми ресурсами. Это как
приобретенные, так и создаваемые в библиотеке за счет оцифровки изданий фонда редких книг,
сканирования статей авторов МИФИ, опубликованных в научных журналах. Расширяется доступ к
удаленным базам данных. Пользователям НИЯУ МИФИ, в том числе пользователям библиотеки
СарФТИ, предоставляется доступ к полнотекстовым зарубежным и отечественным журналам по
научным и учебным направлениям университета:

















Электронный архив журналов издательства ELSEVIER
EBSCO Publishing
Web of Science
Научная электронная библиотека eLIBRARY
Электронный архив журналов JSTOR
INSPEC
Журналы Nature Publishing Group
ACS Publications
Журналы Института Физики Великобритании (IOP Publishing)
Журналы "The American Physical Society"
Журналы "Optical Sosiety of America"
Журналы "Institute of Physics"
БД патентной документации Questel QPAT
Электронный архив «Lecture Notes in Mathematics» изд-ва Springer-Verlag
Журналы Кембриджского университета (Cambridge Journals Online)
Международный Internet-журнал «Computer Graphics & Geometry» и др.

Для обучающихся, научных работников, преподавателей и сотрудников НИЯУ МИФИ (включая
филиалы) открыт доступ к различным ЭБС (электронно-библиотечным системам) по
адресу http://library.mephi.ru/998/1267 (условие: первичная регистрация - с компьютеров
университета или института)
Полнотекстовые и цитатные базы данных http://library.mephi.ru/934/936/fulltext

Студенты и сотрудники СарФТИ - гости библиотеки НИЯУ МИФИ (ЦИБО УНД НИЯУ МИФИ)

Библиотека СарФТИ НИЯУ МИФИ
Уважаемые читатели, с вами работают:

Заведующий библиотекой

Заведующий библиотекой политехникума

Юткина Елена Геннадиевна

Барышникова Наталья Александровна

Режим работы библиотеки

Понедельник - четверг: 08.00 – 18.00
Пятница: 08.00 – 16.00
Суббота, воскресенье – выходной
Последняя пятница месяца - санитарный день

Информационный компьютерный зал
работает по расписанию библиотеки

Телефон (831-30) 3-32-41

E-mail library@sarfti.ru

607186, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Духова, 6, корпус 4

