Медиатека приглашает
Внимание, преподаватели и студенты!
Открывшись сравнительно недавно (1 сентября 2004 года), она стала одним из самых
популярных подразделений Научной библиотеки УлГТУ. Медиатека интегрирует возможности
новых носителей информации в работу библиотеки, обеспечивает комплексный характер
информационного обслуживания студентов и преподавателей. К услугам наших пользователей
6 персональных компьютеров Pentium IV, электронный каталог, позволяющий вести
многоаспектный поиск по всем базам данных библиотеки.
Фонд медиатеки отражен в
разделе каталога «Мультимедиа и
АВД». Здесь можно найти интересные и
полезные
электронные
книги,
обучающие программы, интерактивные
учебники, мультимедиа-энциклопедии.
Для
быстрого
приобретения
навыков работы на компьютере, так
необходимых первокурсникам (и не
только), мы предлагаем электронные
учебные
пособия
из
серии
«Практические курсы по информационным технологиям»: «WINDOWS XP», «Word 2003»,
«INTERNET EXPLORER 5.0», «ACCESS 2000» и д.р.
Особое внимание советуем обратить студентам, изучающим
экономические
специальности.
В прошедшем учебном году наш фонд
значительно пополнился
электронными книгами по экономическим дисциплинам, изданными консалтинговой группой
«Термика». Среди них издания, рассматривающие различные аспекты бизнеса, аудита,
бухгалтерского
учета,
управления, налогообложения,
финансового менеджмента,
конфликтологии, финансов и кредита,
по кадровым вопросам, и др. Все
книги сопровождаются эффективным
поисковым аппаратом, позволяющим
найти фрагменты текста по сложному
запросу.
Всесторонне пополнить знания
помогут
мультимедийные
энциклопедии, словари, справочники
такие, как: «Большая Советская
энциклопедия»,
«Большая
энциклопедия Кирилла и Мефодия»,
«Энциклопедия российского права»,
«5555 шедевров мировой живописи»,
«Энциклопедия этикета» и многие
другие.
В числе прочих услуг медиатека обеспечивает доступ пользователей к
образовательным ресурсам сети Интернет. Среди них: электронные библиотеки Интернета,
полнотекстовые версии некоторых периодических изданий, коллекции рефератов. Также есть
возможность доступа к внутренним ресурсам университета. Многочисленная информация,
хранящаяся на серверах кафедр и факультетов, окажет значимую помощь в подготовке к
экзаменам, курсовому и дипломному проектированию.

В наших стенах можно окончательно оформить работу к сдаче преподавателю,
используя текстовые и графические редакторы: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe
Photoshop, AutoCAD и др.
Кроме перечисленного
выше, в медиатеке установлена правовая база данных
«Консультант Плюс». В ней вы найдете текущую информацию о законодательстве РФ
(нормативные и иные официальные акты федеральных и региональных органов
государственной власти); комментарии к законодательству; консультационные материалы по
бухгалтерскому учету, налогообложению, банковской, инвестиционной, внешнеэкономической
деятельности; формы документов (типовые формы, бланки, образцы деловой документации); а
так же справочную информацию: календарь бухгалтера, формы бухгалтерской отчетности,
формы первичного учета документов, формы налогового учета и отчетности, курсы
иностранных валют и много другое.
Обслуживание пользователей в медиатеке ведется только по предварительной записи.
Расписание составляется на неделю вперёд в течение всей предшествующей недели. Время
работы каждого студента ограничивается 1 часом в день (для преподавателей по
предварительной договорённости). Для записи в медиатеку необходим читательский билет НБ
УлГТУ. Медиатека работает ежедневно с 10.00 до 16.00, выходные дни - суббота и
воскресенье.
Медиатека приглашает к сотрудничеству преподавателей университета. Мы ведём
работу над созданием каталога электронных ресурсов УлГТУ с предоставлением
пользователям доступа к полнотекстовым документам. Сегодня этот каталог содержит уже
более двух тысяч библиографических записей, сформированных в программе MARC SQL.
Уважаемые преподаватели, если вы желаете, чтобы ваша работа стала доступна
максимальному количеству студентов нашего университета, необходимо зарегистрировать
свой ресурс! Для этого обращайтесь в аудиторию 101-8 корпуса №3 к заведующей медиатекой
Долговой Ирине Анатольевне. Для регистрации необходимы следующие сведения: автор
документа; другие авторы, принимавшие участие в работе; заглавие; продолжение заглавия;
ответственное подразделение; номер части; название части; ключевые слова, определяющие
содержание работы; аннотация; место издания; издательство; год издания. Кроме этого,
необходимо иметь с собой полный текст работы в электронной форме, или точный адрес её
местонахождения в университетской сети (URL).
В помещении медиатеки работает служба электронной доставки документов (ЭДД).
Служба ЭДД открывает широкую возможность заказа статей из журналов, которых нет в
фондах библиотеки УлГТУ.
Если вы увидели в библиотечном каталоге вот такую заставку, смело обращайтесь в
службу
электронной
доставки
документов (где оставить заявку,
написано в раскрывшемся окне
электронного каталога в скобках
красными буквами). Электронная
версия статьи, по получению, будет
предоставлена в форматах PDF, JPG
или TIFF. В пределах библиотек,
входящих в корпорацию «МАРС»
(Межрегиональная
аналитическая
роспись статей) услуга бесплатна. Заведующая службой – Корнева Елена Николаевна.
Служба ЭДД работает ежедневно с 9.00 до 16.00 (по вторникам с 9.00 до 14.00).
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Ирина Анатольевна Долгова, зав. медиатекой

