Наш

путеводитель
АБОНЕМЕНТЫ
Учебная библиотека

Главный учебный корпус, 1-й этаж. Тел.:
43-92-72.
Часы
работы
с
читателями
:
понедельник-среда - c 8.00 до 17.00, четверг –
пятница - с 8.00 до 18.00, суббота: с 8.00 до
15.00.
Учебная библиотека – основной отдел,
где сосредоточена вся учебная литература,
необходимая студенту в процессе обучения.
Мы предлагаем читателю издания по всем
дисциплинам,
изучаемым
в
нашем
университете; характер изданий различен: это
– учебники, учебные пособия, справочники,
словари,
методические
указания
для
курсовых, дипломных, расчетно-графических и самостоятельных работ. Вы можете
пользоваться ими в течение всего учебного года .Учебник – обязательный инструмент для
студента в овладении знаниями и навыками будущей профессии.

Абонемент научной
литературы
Главный учебный корпус, 1-й этаж.
Тел.: 43-92-72.
Часы
работы
с
читателями:
понедельник – среда - с 8.00 до 17.00;
четверг, пятница - с 8.00 до18.00; суббота –
с 8.00 до 15.00.
Фонд отдела – свыше 150 тысяч
экземпляров научной, научно-популярной,
учебной, справочной литературы по всем
преподаваемым в вузе дисциплинам.
Нашими читателями являются студенты всех
категорий, преподаватели, аспиранты и
сотрудники университета. У нас вы можете:
получить на месяц интересующую вас литературу; оформить заказ на книгу, находящуюся в
момент требования у другого читателя; получить тематическую справку – подборку книг по
интересующей вас теме. Постоянно работают книжные выставки, регулярно проводятся
обзоры литературы (как тематические, так и обзоры новых поступлений).

Отдел художественной
литературы
Главный учебный корпус, 2-й этаж.
Тел.: 43-02-45.
Часы работы с читателями :
понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00.
В отделе художественной литературы
практически каждый читатель сможет
найти «свою» книгу, а если возникнут
затруднения, то сотрудники отдела помогут
подобрать
литературу по душе. Будут
приятно удивлены новинками любители
фантастики, детективов, исторических
романов. Среди авторов как уже известные
Акунин, Коэльо, Браун, Донцова, так и
совершенно новые писатели, чьи имена
только-только начинают звучать в зарубежной и отечественной литературе. Не останутся без
внимания читатели, тяготеющие к классике, поэзии. Сотрудниками отдела регулярно
организуются заседания клуба «Вдохновение», знакомящие всех желающих с жизнью и
творчеством классиков мировой и российской литературы, с культурной жизнью России и
Ульяновской области.

