НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Н.Г. ЧЕТАВЕВА

СЕКТОР
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

Казань
2018

Сектор информационно-библиотечного обслуживания студентов Института авиации,
наземного транспорта и энергетики, факультета автоматики и электронного приборостроения
был организован в 1968 году. В состав сектора входят: абонемент, читальный зал, справочно-

информационный центр (компьютерный зал).

Читальный зал
Читальный зал Отдела по информационно-библиотечному
обслуживанию инженерного профиля располагает литературой
по техническим и социально-экономическим дисциплинам.
Он находится на 5 этаже 3 здания КНИТУ-КАИ. В этом зале
предоставлена литература по автомобильной промышленности,
двигатели
внутреннего
сгорания,
самолетостроения
и вертолетостроения, энергетике, электроники. Техническая
литература представлена за последние 10 лет, а гуманитарная
за 5 лет. В зале одновременно могут заниматься около 50 человек.
Студентам и сотрудникам книги в читальный зал выдаются при
наличии продленного читательского билета.
В читальном зале Вы можете:
- получить доступ к электронным ресурсам НТБ КНИТУ-КАИ;
- посетить тематические выставки, выставки новых поступлений;
-проконсультироваться по поиску информации, составлению
библиографического списка, по работе с базами данных и т.д.;
- выполнить справку с использованием фонда научной библиотеки;
- взять книгу на «ночной абонемент» или «абонемент выходного
дня».

Абонемент учебной литературы для студентов очной и заочной форм обучения
Абонемент осуществляет библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание
студентов Института авиации, наземного транспорта и энергетики, факультета автоматики
и электронного приборостроения а также сотрудникам КНИТУ-КАИ используя подсобные фонды
по всем дисциплинам, согласно учебной программе вуза. Книжный фонд составляет более 160 000
экземпляров изданий учебной и учебно-методической литературы. На абонементе проводится:
- запись читателей, перерегистрация и редактирование на основании приказов;
- дифференцированное обслуживание по категориям читателей, курсам, специальностям;
- оперативное выполнение читательских запросов;
- культурно-просветительская и информационная работа с целью раскрытия фондов;
- статистический учет обслуживания читателей и книговыдачи.
В течение учебного года в помощь учебному процессу, дипломному и курсовому проектированию
организуются и проводятся тематические выставки, выставки новых поступлений. В отделе имеется
литература по физике, математике, химии, энергетике, электронике, автомобильной промышленности,
а также гуманитарного направления: истории, философии, логики, экономике, психологии,
педагогике, русскому языку, татарскому языку, иностранным языкам и др.

На Абонементе Вы можете получить учебники и методички на семестр
или на целый учебный год!
На абонемент литература выдается при отсутствии задолженности
и при наличии продленного читательского билета сроком на один
учебный год.
До 10 июля необходимо сдать всю литературу, взятую в библиотеке,
и продлить читательский билет на следующий учебный год.
При несвоевременной сдаче литературы Вы теряете право
пользоваться библиотекой до возврата полученной литературы.

Справочно-информационный центр (компьютерный зал)
Компьютерный зал располагается на 5 этаже 3 здания КНИТУ-КАИ. Компьютерный зал оказывает
комплекс услуг по предоставлению информации всем категориям пользователей. В услугах Центра
сочетаются возможности использования универсального фонда и разнообразных электронных
ресурсов: Электронный каталог и базы данных НТБ КНИТУ-КАИ. Дежурные консультанты
оказывают помощь по поиску информации по запросам читателей, выполняют библиографические
справки. В компьютерном зале имеется 3 посадочных места.

Холл библиотеки
Холл библиотеки – пространство неформального живого общения, здесь же организована
буккроссинговая зона в целях сохранения и развития книжной и читательской культуры.

Сотрудники
Заведующая сектором

Грачёва Наталья Владимировна
420015, ул. Толстого, д. 15,
3-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 520
внутр. тел.: 36-27

Ведущий библиотекарь
Григорьева Антонина Николаевна
420015, ул. Толстого, д. 15,
3-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 520
внутр. тел.: 36-27

Библиотекарь 2 категории
Сёмина Ольга Алексеевна
420015, ул. Толстого, д. 15,
3-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 520
внутр. тел.: 36-27

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
420015, г. Казань, ул. Толстого, д. 15, комн. 520,
3-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 33-21

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН 8.00 – 18.00
ВТ 8 . 0 0 – 1 8 . 0 0
СР 8.00 – 18.00
ЧТ 8.00 – 18.00
ПТ 8.00 – 18.00
СБ 9.00 – 14.00
Воскресенье
В Ы ХОД Н О Й Д Е Н Ь
ПОСЛЕДНИЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

