
Библиотека  
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета 

 

Фонды библиотеки насчитывают 99281 единиц хранения, из них:  

-фонд учебной литературы – 35809 

-фонд учебно-методической литературы –  28462 

-фонд научной литературы – 6407 

-фонд художественной литературы – 5010 

-фонд периодических изданий – 7981 

-прочие –  15612 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки на 01.01. 2019 г . –

2009 чел. 

Число посещений в 2017-2018 уч. году –21740 чел. 

Выдано экземпляров за 2017-2018 уч. год –90551. 
 

 

 
Заведующая библиотекой 

Людмила Александровна Козлова 

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: Lujdmila-87@bk.ru 
 

 

 

 
 

Заместитель заведующего библиотекой 

Елена Александровна Каргина 

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: lena.kargina.83@bk.ru 
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АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ФОНДА 

ауд. 111, 1 этаж, Центральный корпус университета 

 
Библиотекарь: 

Екатерина Владимировна Зуева 
телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: katya.zueva-ka17@yandex.ru 

 

 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

полное и оперативное обслуживание всех пользо-

вателей библиотеки учебными изданиями в соот-

ветствии с учебными планами, образовательными 

программами и информационными запросами.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА: 

 формирование фонда отдела в соответствии с 

образовательными программами и учебными пла-

нами института; 

 качественное и оперативное обеспечение 

учебного процесса; 

 воспитание информационной культуры.  
 

 

 

В ФОНДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧЕБНЫЕ            

ИЗДАНИЯ                                                                         
по следующим отраслям: 

 экономические науки; 

 технические науки; 

 сельскохозяйственные науки; 

 математические и естественные науки; 

 гуманитарные науки; 

 информатика и вычислительная техника; 

 спорт; 

 художественная литература. 

 

В ФОНДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НАУЧНЫЕ                

ИЗДАНИЯ: 

 сборники научных трудов; 

 сборники научных конференций; 

 монографии, учебно-методические материалы.  

Библиотекарь: 

Светлана Александровна Логинова 
телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: cweta290783@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

ауд. 110, 1 этаж, Центральный корпус университета 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

информационное обслуживание всех пользовате-

лей библиотеки. 

ПРЕДЛАГАЕТ к использованию информацион-

ные ресурсы отдела: 

 учебные и научные издания, имеющиеся в фонде 

в единственном экземпляре; 

 энциклопедии, справочники, словари; 

 диссертации, авторефераты; 

 периодические издания (журналы, газеты); 

 региональные и центральные статистические ма-

териалы; 

 краеведческие книги. 

Еженедельно в читальном зале обновляются вы-

ставки к юбилейным и памятным датам. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь: Татьяна Игоревна Елсова 

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: elsova.tanya@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ауд. 110, 1 этаж, Центральный корпус университета 

 

 

Ведущий библиограф 

Александра Сергеевна Мазина 

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: mazina.aleksandra2015@yandex.ru 
 

 

Библиограф 

Дарья Николаевна Агафонова 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

справочно-библиографическое и информаци-

онное обслуживание всех категорий читателей 

с использованием традиционных и электрон-

ных каталогов   и справочного фонда. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ следующие услуги:  

 оказывает помощь в подборе литературы по 

теме научного исследования;  

 уточняет библиографические данные нуж-

ного издания и дает справки о наличии издания 

в фонде библиотеки;  

 информирует о новых поступлениях лите-

ратуры в бюллетене, на Днях информации; 

 готовит книжные выставки, Дни специали-

ста, Дни дипломника, Дни кафедр, недели тех-

нической (экономической) книги, списки лите-

ратуры по заявкам кафедр и подразделений ин-

ститута; 

 выполняет библиографические справки по 

заказам кафедр и подразделений института. 
 

 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 читателей произведениями печати и другими 

документами, отсутствующими в фонде библиоте-

ки через Межбиблиотечный абонемент. 

ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ:    

 занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний; 

 консультации по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата и работы с элек-

тронным каталогом. 

 

ФОНД ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО                                       

ОТДЕЛА СОДЕРЖИТ: 

 универсальные и отраслевые энциклопедии, 
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телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: missdarya92@mail.ru 

справочники, словари;  

 региональные и центральные статистические 

материалы;  

 тематические библиографические указатели. 

 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ 

ауд. 111, 1 этаж, Центральный корпус университета 

Библиотекарь 

Татьяна Сергеевна Миронова 

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: tanya-mironova-1989@mail.ru 
 

 

РАЗРАБАТЫВАЕТ и систематически кор-

ректирует тематический план комплектова-

ния фонда НГИЭУ. 

 

ВЕДЁТ: 

 техническую обработку документов;  

 картотеку обеспеченности учебного про-

цесса; 

 обслуживание читателей по замене утерян-

ных книг. 

 

Отдел комплектования предоставляет для 

просмотра тематические планы издательств 

и прайс-листы. 
 

 

 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 комплектование и формирование фонда библиоте-

ки документами на традиционных и электронных 

носителях, в соответствии с профилем вуза и ин-

формационными потребностями читателей.  

 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

 работу с факультетами и кафедрами по заказу 

документов; 

 учет документов, поступающих в библиотеку и 

исключение выбывающих из фонда. 

 

ОРГАНИЗУЕТ и ведет электронный каталог в 

программе «1С: Библиотека ВУЗа» и карточные 

каталоги и картотеки. 
 

 
 

                                                                                    

Библиотекарь                                                                                             

Мария Михайловна Елкина                                                                                       

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: shenikova1995@mail.ru  
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ауд. 110, 1 этаж, Центральный корпус университета 

 

 
Библиотекарь 

Наталья Александровна Семёнова 

телефон: (831) 66 4-15-50 (266) 

Е-mail: bibliotekagol@rambler.ru 

 

 

В электронной библиотеке каждый пользователь 

может получить дополнительную, углубленную 

информацию по интересующей тематике для само-

стоятельной подготовки рефератов, курсовых и ди-

пломных работ, написания диссертации. Компью-

терный парк электронной библиотеки составляет 

10 компьютеров.  

     Фонд электронной библиотеки насчитывает бо-

лее 5 тыс. экземпляров аналогов книжных и архив-

ных  учебных материалов.  Все они доступны в 

электронной библиотеке. 

 

В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫТ 

ДОСТУП: 

к электронно – библиотечным системам: 

— Национальная электронная библиотека; 

— ЭБС IPRbooks; 

— ЭБС Юрайт; 

— ЭБС Лань 

к электронному справочнику «Информио»; 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

«Учебно-методические издания НГИЭУ»; 

к ресурсам Интернет; 

к электронным периодическим изданиям; 

к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
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