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Новые поступления библиотеки

      Быть  в  курсе  всех  новинок  вам  поможет  выставка-просмотр  новой 

литературы, организованная в научно-библиографическом отделе (главный корпус, 

библиотека,  2-й  этаж,  14  комната),  экспозиция  меняется  каждый  понедельник. 

Возможно, на выставке вы найдете именно то издание, которое просто необходимо 

для выполнения дипломной работы.

                 Кроме того, информацию о новых поступлениях можно посмотреть здесь.
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Информационные издания 

    Сведения  о  документах  по  необходимой  вам  теме  вы  можете  найти  в 

информационных  изданиях,  отражающих  всю  выходящую  в  мире  печатную 

продукцию. 

Это   Реферативные журналы  ,   которые издают ВИНИТИ, ИНИОН, ВНИИНТПИ, ГПНТБ:  
- *Автоматика и вычислительная техника;
- *Автомобильный и городской транспорт. 02А.Автомобилестроение;
- Воздушный транспорт;
- *Металлургия. 15И. Металловедение и термическая обработка;
- *Метрология и измерительная техника;
- *Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;
- *Охрана и улучшение городской среды;
- *Радиотехника;
- Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
 Сер. 3: Философия;
- Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
 Сер. 6: Языкознание;
- Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
 Сер. 7: Литературоведение;
- Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 11: Социология;
- *Технология машиностроения;
- *Экономика промышленности;
- *Электроника;
- *Электротехника;
- *Энергетика.

Реферативные журналы за 2005-2008 года, отмеченные звездочкой, имеются на CD в  
научно-библиографическом отделе библиотеки (главный корпус, библиотека, 2-й этаж, 
14 комната).

Библиографические указатели     / ИНИОН РАН:  
- Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение;
- Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика;
- Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание.

Обзорные сведения из зарубежных изданий можно получить из  Экспресс-информации    /   
ВИНИТИ  :  

- Контрольно-измерительная техника (имеется в фонде библиотеки с 1986 г. по 2011 г.);
- Ресурсосберегающие технологии (имеется в фонде библиотеки с 2001 г. по 2011 г.).

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=41


Патентный поиск

Патентный поиск можно осуществить по изданию 

«Изобретения.  Полезные  модели» (имеется  в  фонде 

библиотеки  с  1958  г.  по  2011  г.).  За  2005-2014 гг.  этот 

бюллетень имеется на CD в  научно-библиографическом 

отделе (главный  корпус,  библиотека,  2-й  этаж,  14 

комната). 

Описания  изобретений  преподавателей  и 

сотрудников  УлГТУ можно  найти  в  отделе 

Интеллектуальной  собственности  (гл.  учеб.  корп.,  511 

ауд.)  или  по  ссылке  http://ois.ulstu.ru/.  В  научно-

библиографическом отделе вы можете получить консультацию о том, как работать с 

этими изданиями, как правильно определить индекс МПК. Самостоятельно сделать 

подбор  рефератов  на  изобретения  по  теме  Вы  можете  по  ссылке  на  сайте 

Федерального института промышленной собственности. Информацию об алгоритмах 

и  программах,  разработанных  преподавателями  УлГТУ  и  зарегистрированных  в 

Областном фонде алгоритмов и программ (ОФАП), можно получить здесь.

Издания Российской книжной палаты
         Все,  что  издается  в  России,  регистрируется  в 

изданиях  Российской  книжной  палаты  (РКП).  В  научно-

библиографическом  отделе  вы  можете  просмотреть 

ежегодник  «Книги  Российской  Федерации»,  в  котором 

содержится библиографическое описание книг; материал группируется по разделам, 

имеется Именной, Предметный и др. вспомогательные указатели, которые помогут 

быстро найти необходимую книгу. Информацию об изданиях за текущий год можно 

подобрать  по  «Книжной  летописи» и  «Летописи  журнальных  статей».  В 

Областной  научной  библиотеке  им.  В.И.  Ленина  имеется  «Летопись  газетных 

http://ofap.ulstu.ru/
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статей» и «Летопись авторефератов диссертаций». Осуществить поиск в данных 

изданиях можно и на сайте РКП.

Периодические издания
            Самый актуальный материал можно найти в периодических изданиях. Новые 

сведения  по  изучаемым  проблемам,  последняя  информация  о  направлениях 

развития отрасли, статистические данные – все это вы найдете в журналах, которые 

получают наши читальные залы (уточнить наличие и местонахождение журналов 

можно в электронном каталоге «Журналы»). Полнотекстовый подбор статей по теме 

Вы можете осуществить в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, работая 

в локальной сети УлГТУ.

 

Заказ книг и статей из других библиотек 

В читальном зале электронных ресурсов находится сектор межбиблиотечного 

абонемента, в котором можно получить заказанную по ЭДД (электронной доставке 

документов) электронную копию интересующей вас статьи (в течение 3-х дней). В 

секторе  МБА можно также  заказать  необходимое  издание  из  другой  библиотеки 

Ульяновска.

Библиографические указатели, в том числе указатели электронных 
ресурсов

     При  подготовке  дипломной  работы у  вас  возникнет  много  различных 

вопросов  по  подбору  необходимой  литературы,  по  подготовке  и  защите 

дипломной работы, по ее оформлению. Ответы на все вопросы вы найдете в 

изданиях,  которые  представлены  в  библиографическом  указателе «Научная 

работа  студентов  :  в  помощь  курсовому  и  дипломному  проектированию». 

Кроме  того,  выбрать  литературу  по  теме  исследования  вам помогут  другие 

тематические  и  персональные  указатели,  а  также  указатели  электронных 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1142
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1142
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http://www.bookchamber.ru/default.html


ресурсов. Посмотреть их вы можете здесь.

Оформление списка литературы

Примеры библиографического описания

      Консультацию по правилам составления 

библиографического  списка  вы  можете 

получить в научно-библиографическом отделе 

(главный  корпус,  библиотека,  2-й  этаж,  14 

комната).
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