Зарубежные электронные ресурсы:
-

ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Наш адрес:
400005 г. Волгоград, пр. Ленина, 28
Адрес в Интернет:
http://library.vstu.ru
Эл. почта: ntb@vstu.ru

Журнал Американского химического общества

- Журнал Американского института физики
- Журналы издательства Wiley
- Патентная БД Questel Orbit
- Ресурсы издательства Springer

СХЕМА НТБ ВолгГТУ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

- Реферативная БД Scopus
-

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС (ГУК)

БД издательства Taylor and Francis
0 этаж
ауд. 016

Абонемент учебной литературы

1 этаж
ауд. 100

Зал
каталогов

Компьютерный класс

2 этаж
ауд. 200

Читальный
зал
научной
литературы

Межбиблиотечный
абонемент
(МБА)

Читальный зал
№1
Отдел
информаЗал
ционноэлектронных
библиограресурсов
фической
работы

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС №5 (Корп.В)

2
этаж

3
этаж

Отдел
Читальный
комплектования
зал
и научной
периодическ
обработки
их изданий
документов
ауд. В-204
ауд. В-200
Читальный зал социальноэкономической литературы
ауд.В 303

Абонемент
научной
литературы
ауд. В 208

Основана
одновременно
с вузом

Метод.
отдел
ауд .205

Компьютерный класс
НТБ ВолгГТУ
ауд.302

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №2 (ЛК)
4 этаж
ауд.
410

Читальный зал № 3

Сектор нормативнотехнических документов

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №4 (корп. Б)
4 этаж
ауд.407

Абонемент художественной литературы и
читальный зал социально-гуманитарной литературы

85 лет

Научно-техническая
библиотека
Волгоградского
государственного
технического университета является
- одной их крупнейших вузовских библиотек в
регионе
- многофункциональным информационным,
образовательным
и
научным
центром
университета
- членом Российской Библиотечной Ассоциации
участником
консорциумов
АРБИКОН,
НЭИКОН
организатором
доступа
пользователей
университета к мировому информационному
потоку
- участником конкурсов на получение грантов
РФФИ, ГПНТБ.
Деятельность библиотеки направлена на
создание условий для плодотворной научной,
учебной, практической работы студентов,
профессорско-преподавательского,
административного и научно-технического
составов университета.

Фонд научно-технической библиотеки
составляет:
- свыше 1,4 млн. единиц хранения
- 400 наименований периодических изданий
- свыше 70 тыс. электронных документов
- около 30 тыс. экземпляров научной и учебной
литературы на иностранных языках
- ежегодно фонд библиотеки пополняется на 25
тыс. экземпляров книг, периодических изданий,
электронных документов

К услугам читателей:
- 9 абонементов
- 12 читальных залов
- 4 компьютерных класса с 78
автоматизированными рабочими местами для
пользователей
- читальный зал электронных ресурсов
Отделы библиотеки расположены во всех
учебных корпусах и общежитиях университета

Электронные ресурсы библиотеки
Ресурсная
база
библиотеки
формируется
в
соответствии с учебной и научно-исследовательской
деятельностью университета, состоит из:
- электронного каталога на фонд библиотеки
- научно-образовательных ресурсов по профилю вуза
- коллекций мультимедийных учебных, обучающих,
справочных программ на оптических носителях (CDи DVD-ROM);
- документов справочной правовой системы
“Консультант +”

Научно-образовательные электронные ресурсы
библиотеки включают
11 русскоязычных и 17
англоязычных
библиографических
и
полнотекстовых баз данных.

Отечественные электронные ресурсы:
- ЭБС «Лань» включает в себя как электронные
версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств, так и электронные версии журналов по
естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Доступ к коллекциям этой системы приобретается
библиотекой с 2010 года.
- ЭБС ВолгГТУ разработана НТБ на основании
Приказа по вузу № 200 от 02.04.2012 «О создании
ЭБС», содержит электронные версии изданий
профессорско-преподавательского состава ВолгГТУ и
авторефераты
диссертаций,
защищенных
в
диссертационных советах университета.

