
 
 
 

                                                                       «Я получил образование 
                                                                                          в библиотеке. 

                                                                        Совершенно бесплатно». 
                                                                                                                                                                Рэй Брэдбери. 

       В соответствии с Правилами библиотеки РГЭУ (РИНХ) литература выдается на дом: 

на абонементе учебной литературы (АУЛ): книги – на один учебный семестр; на 

абонементе научной литературы (АНЛ) и художественной литературы: книги – на 1 

месяц. При необходимости срок пользования можно продлить. В других отделах 

литература на дом не выдается. Не теряйте книг! Не подчеркивайте и не рисуйте в книгах! 

Обращайтесь с ними бережно! 

       Библиотека предоставляет своим читателям неограниченный доступ к ресурсам 

Электронной библиотеки через свой сайт: library.rsue.ru 

 

 

 

ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ РГЭУ (РИНХ) 

АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АУЛ)                                                                   

Расположен в учебном корпусе: пер. Островского, 62, ауд. 104. тел.: 267-43-83. 

      Регистраци читателей производится при предъявлении студенческого билета с 

присвоением читательского номера. В отделе выдается учебная и научная литература, 

учебно-методические пособия по профилю учебного процесса университета. В начале 

учебного года производится групповая книговыдача для студентов всех факультетов в 

соответствии с графиком обслуживания. Учебная литература выдается сроком на один 

семестр. 

Студенты дневного отделения обслуживаются: 

понедельник, среда, пятница 

Факультет экономики и финансов (фЭиФ) 

Факультет торгового дела (фТД) 

Факультет компьютерных технологий  

и информационной безопасности (фКТиИБ) 

Факультет лингвистики и журналистики (фЛиЖ) 

 

вторник, четверг, суббота 

Факультет менеджмента и предпринимательства (фМиП) 

Учетно-экономический факультет (УЭФ) 

Юридический факультет (ЮФ) 

 

Студенты заочного отделения университета обслуживаются ежедневно. 

Литература выдается при наличии у студентов всех форм обучения продленного 

студенческого билета, у преподавателей и сотрудников университета – удостоверения. 

Последняя пятница месяца – санитарный день. 

 

http://library.rsue.ru/


АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

ФОНД РЕДКИХ КНИГ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 225. тел.:240-36-04. 

     Литература выдается при наличии у студентов всех форм обучения продленного 

студенческого билета,  у аспирантов преподавателей и сотрудников университета – 

удостоверения. В отделе также выдается литература для семинарских занятий. 

     Фонд художественной литературы широко представлен русской, советской, 

зарубежной прозой и поэзией. Художественная литература выдается студентам по 

зачетной книжке. 

     Библиотека РГЭУ (РИНХ) входит в состав Реестра «Фонды книжных памятников 

России». Основу фонда редких книг составляют издания XVIII-XX вв. 

 

 

 

КАБИНЕТ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 454.тел.: 261-38-34. 
 

     Фонд кабинета научного сотрудника (КНС) содержит: научную, учебную, справочную 

литературу по экономическим дисциплинам и языкознанию, экономическую литературу 

на иностранных языках, справочную литературу, статистические сборники, методические 

пособия, изданные редакционно-издательским отделом РГЭУ (РИНХ), авторефераты 

диссертаций, диссертации, научные труды преподавателей РГЭУ (РИНХ). 

     Справочный аппарат представлен электронными базами данных библиотеки, 

информационно-справочными системами и базами данных федерального уровня: ИСС 

«Консультант+», «Кодекс», правовой системой  «Гарант», каталогами фонда отдела и  

печатной продукции университета. В отделе  проводятся «Дни информации», знакомящие 

читателей с новой литературой. 

     Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

     Выносить литературу из отдела запрещено. Исключения составляют издания, 

выданные на ксерокопирование. 

 

 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 354. 
 

     Фонд читального зала (ЧЗ) сформирован в соответствии с требованиями учебного 

процесса университета. Помимо учебной литературы по экономическим наукам, истории, 

журналистике, праву, широко представлены справочные издания, ГОСТы. Отдел 

обслуживает все категории читателей, предоставляется доступ к электронному каталогу 

библиотеки. 

     Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

    Выносить литературу из читального зала запрещено. Исключения составляют издания, 

выданные на ксерокопирование. 

 



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 355. 

 

 В фонде отдела около 200 наименований периодических изданий по экономике, праву, 

философии, истории и др. центральных и местных изданий. 

В открытом доступе представлены наиболее востребованные газеты и журналы. 

     Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

     Литература на дом не выдается. Исключения составляют издания, выданные на 

ксерокопирование. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 355. 
 

   В электронном читальном зал (ЭЧЗ) предоставлен доступ пользователям к 

информационным ресурсам библиотеки РГЭУ (РИНХ), информационным ресурсам сети 

Интернет, полнотекстовым ресурсам: электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru и «Библиокомплектатор»  

http://bibliocomplectator.ru, англоязычным базам данных ScienceDirect, Scopus, Web of 

Science издательства «Эльзевир". Предоставляется возможность работы с  

информационно-справочными системами и базами данных федерального уровня: ИСС 

«Консультант+», «Кодекс», правовой системой  «Гарант». Электронные базы данных 

библиотеки доступны также в Интернете по адресу: library.rsue.ru 

     Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

 

 

 
НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 353.тел.: 237-02-79. 
 

Научно-библиографический отдел (НБО) обеспечивает справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей в соответствии с направлениями учебной и 

научной деятельности университета. 

     Фонд отдела содержит: универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники и 

словари; библиографические указатели; реферативные журналы, книжные летописи, 

летописи журнальных статей, информационно-библиографические издания. 

      Основные направления работы отдела: обслуживание информационных запросов 

читателей; консультирование по поиску информации в справочно-поисковом аппарате; 

консультирование по правилам составления и редактирования списков литературы к 

научным работам. 

     Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

     Литература на дом не выдается. Исключения составляют издания, выданные на 

ксерокопирование. 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://bibliocomplectator.ru/
http://library.rsue.ru/


ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Расположен в  учебном корпусе: ул. М. Горького, 69, ауд. 101.тел.: 266-64-52. 
 

      Фонд читального зала юридического факультета (ЧЗЮФ) укомплектован в 

соответствии с профилем факультета и содержит официальные материалы, справочную и 

учебную литературу по юридическим дисциплинам, а также периодические издания. 

     Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

     Литература на дом не выдается. Исключения составляют издания, выданные на 

ксерокопирование. 

                                    

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

Расположен в  учебном корпусе: ул. Тургеневская, 49. 
 

     Фонд читального зала содержит: научную, учебную, справочную литературу по 

лингвистике, языкознанию, литературоведению, журналистике, переводоведению, 

литературу на иностранных языках, справочную литературу.  

      Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 

билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке. 

     Литература на дом не выдается. Исключения составляют издания, выданные на 

ксерокопирование. 

 

                        РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  

                            Понедельник-                                                

                            Пятница                 с 8-30 час. до 17-30 час.     

                            Суббота                  с 8-30 час. до 16-30 час. 

                            Воскресенье          Выходной  

   

БИБЛИОТЕКА  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Расположена по адресу: пер. Доломановский, 53 

 

Режим работы: Понедельник- 

                           Пятница                 с 8-30 час. до 17-30 час.    Перерыв: 12-30 час. до 13 час. 

                           Суббота                  с 8-30 час. до 16-30 час. 

                            Воскресенье          Выходной  

 


