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БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ

Научно-техническая библиотека им. Н.Г. Четаева  одна из
крупнейших вузовских библиотек г. Казани. Библиотека основана в
1932 году. Фонды библиотеки насчитывают более 1,5 миллиона
отечественных и зарубежных источников, в том числе научных –
703210, учебных – 776126 и художественной литературы – 39930.
Ретро-фонд нашей библиотеки содержит более двух тысяч
уникальных изданий 19 века и начала 20 века. Книжные фонды
формируются в соответствии с образовательными учебными
программами, тематикой научных исследований университета,
информационными запросами читателей. Электронная библиотека
насчитывает около двух тысяч наименований и постоянно
пополняется полнотекстами учебных пособий преподавателей
нашего университета, готовыми электронными книжными базами.

Директор
Заместитель директора

Отдел комплектования и организации фондов
Сектор комплектования и учета фондов
Сектор организации и хранения фондов
Научно-методический
и информационно-аналитический отдел
Информационно-аналитический сектор
Сектор научной обработки
и каталогизации документов
Сектор электронных ресурсов и МБА

Отдел электронных технологий и сервисов

Отдел по информационно-библиотечному
обслуживанию
Сектор социокультурных коммуникаций.
Абонемент художественной литературы

Сектор информационного библиотечного
обслуживания инженерного профиля
Сектор информационно-библиотечного
обслуживания IT- и радиотехнического
профиля

Сектор информационно-библиотечного
обслуживания Физико-математического
факультета, Института экономики,
управления и социальных технологий,
Германо-Российского института
новых технологий

РУКОВОДСТВО БИБЛИОТЕКИ
Директор библиотеки
Ившина Галина Васильевна
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор педагогических наук, профессор
420111, ул. К. Маркса, д. 10, 1-е зд. КНИТУ-КАИ
E-mail: gvivshina@kai.ru
Тел./факс: (843) 238-51-10, (843) 231-16-30
Заместитель директора

Васильева Ольга Евгеньевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10,
1-е зд. КНИТУ-КАИ
Тел./факс: (843) 238-51-10, (843) 231-16-30

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДОВ
Заведующая отделом
Лизунова Дина Геннадьевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, ком. 201
1-е зд. КНИТУ-КАИ
внутр. тел.: 15-32
Часы работы
Пн-Пт 8:00  17:00
Сб., Вс – выходные дни

Осуществляет: прием, учет и списание поступающих в фонд библиотеки изданий (книг,
журналов, газет, компакт-дисков и пр.); прием книг (пожертвований) от индивидуальных
лиц и организаций для пополнения фонда библиотеки; распределение изданий по фондам
структурных подразделений библиотеки; организацию хранения фонда документов
в книгохранилище и проверку (инвентаризацию) основных и подсобных фондов
по утвержденному плану; выдачу документов по заявкам пользователей абонементов
и читальных залов из книгохранилища; изъятие устаревших и ветхих изданий из
книгохранилища по результатам анализа использования фонда.

Сектор комплектования и учета фондов
Заведующая сектором

Парфёнова Ирина Петровна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 201,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-32

Библиотекарь 1 категории

Малюгина Татьяна Федоровна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 201,
1-е зд. КНИТУ-КАИ, внутр. тел.: 15-32
внутр. тел.: 15-32

Сектор организации и хранения фондов
Заведующая сектором
Бондаревская Елена Александровна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 200, 202,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-16

Главный библиотекарь
Габдрахманова Раиса Минабутдиновна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 200, 202,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-16

Главный библиограф
Казакевич Ольга Ивановна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 200, 202,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-16

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Заведующая отделом
Гордюшова Любовь Михайловна
420111, ул. К. Маркса, д. 10,
1-е зд. КНИТУ-КАИ
внутр. тел.: 15-38
Часы работы
Пн-Пт 8:00  17:00
Сб., Вс – выходные дни

Осуществляет: систематизацию, каталогизацию документов, поступающих в библиотеку;
ведение электронных и карточных каталогов библиотеки; консультирование пользователей
по поиску документов в каталогах; информационное обслуживание пользователей;
редактирование библиографических сведений в списках литературы научных работ
согласно ГОСТу 7.1-2003; ведение ЭБ «Книгообеспеченность» с указанием учебных
дисциплин, читающих кафедр, институтов/факультета, специальностей и семестров;
изучение и анализ обеспеченности обучающихся учебной литературой. Проводит
экспертизу списков литературы в рабочих программах на предмет их соответствия
нормативным требованиям. В случае отсутствия в фонде библиотеки требуемой
литературы - выполнение заказов по МБА.

Информационно-аналитический сектор
Заведующая сектором

Анкудинова Ирина Васильевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 336,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Библиотекарь 2-ой категории

Антипина Анжелика Юрьевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 338,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Сектор научной обработки и каталогизации документов
Заведующая сектором

Обухова Ольга Николаевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 336,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Библиотекарь 1-й категории

Сергеева Анжелика Евгеньевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 336,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Сектор электронных ресурсов и МБА
Заведующая сектором

Пудова Наталья Владимировна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 337,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 16-29

Главный библиотекарь

Сорокина Светлана Борисовна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 337,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 16-29

ОТДЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Заведующая отделом
Хайбуллина Ольга Александровна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, ком.336,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38
420126, ул. Четаева, д. 18а, ком.226-232,
8-е зд. КНИТУ-КАИ
внутр. тел.: 86-30

Часы работы
Пн-Пт 8:00  18:00
Сб – 9:00 – 14:00
Вс – выходной день

Обеспечивает читателей литературой, необходимой им для научной и творческой
деятельности. Предоставляет доступ к электронным информационным, полнотекстовым
ресурсам библиотеки и сети Интернет. Осуществляет систематическое и оперативное
формирование фондов литературой в соответствии с профилем читальных залов на основе
концепции комплектования библиотеки. Проводит запись и учёт читателей; обслуживание
читателей на абонементах и в читальных залах; систематическую работу с фондом,
направленную на его сохранность.

Сектор социокультурных коммуникаций.
Абонемент художественной литературы
Главный библиограф

Нечунаева Инесса Альбертовна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 338,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Главный библиотекарь

Кулябина Ольга Александровна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 337,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 16-29

Сектор информационно-библиотечного обслуживания
IT- и радиотехнического профиля
Заведующая сектором
Чичерова Лиана Альбертовна
420111, ул. Б. Красная, д. 55, комн. 423
7-е зд. КНИТУ-КАИ, внутр. тел.: 75-13
420015, ул. К. Маркса, д. 31/7, комн. 300а
5-е зд. КНИТУ-КАИ, внутр. тел.: 58-16

Главный библиотекарь

Каплева Мария Олеговна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн.
336, 1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Главный библиотекарь

Ильина
Татьяна Юрьевна
420015, ул. К. Маркса, д. 31/7, 5е зд. КНИТУ-КАИ, комн.300а,
внутр. тел.: 58-16

Главный библиограф

Алексеева
Ирина Михайловна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, 1-е
зд. КНИТУ-КАИ , комн.300а,
внутр. тел.: 58-16

Сектор информационно-библиотечного обслуживания
инженерного профиля
Заведующая сектором
Грачёва Наталья Владимировна
420015, ул. Толстого, д. 15,
3-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 520
внутр. тел.: 36-27

Ведущий библиотекарь
Калина Ирина Геннадьевна
420015, ул. К. Маркса, д. 31/7,
5-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 300а,
внутр. тел.: 58-16

Ведущий библиотекарь
Козлова Наталья Владимировна
420111, ул. Б. Красная, д. 55,
7-е зд. КНИТУ-КАИ,
комн. 423, внутр. тел.: 75-13

Сектор информационно-библиотечного обслуживания
ФМФ, ИЭУиСТ, ГРИНТ
Заведующая сектором

Молчанова Софья Александровна
420126, ул. Четаева, д. 18а, ком.226-232
8-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 86-30

Главный библиотекарь

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

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСОВ
Заведующий отделом

Шакиров Ирек Ильгамович
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 335,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Осуществляет поддержку, разработку, наполнение, продвижение сайта. Организует и
проводит мероприятия по развитию системы автоматизации библиотеки. Обеспечивает
системное администрирование и информационную безопасность работы как работников
библиотеки, так и читателей. Проводит аудит политики доступа (ограничение прав доступа
к ресурсам), нового ПО и обновлений АИБС, ЭБС. Проводит мониторинг использования
серверов, резервное копирование данных и др.

Отдел электронных технологий и сервисов
Зам. заведующего отделом
Гладких Ирина Геннадьевна
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 335,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

Библиотекарь 2 категории
Сёмина Ольга Алексеевна

Инженер

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

Блохин Илья Андреевич
420111, ул. К. Маркса, д. 10, комн. 335,
1-е зд. КНИТУ-КАИ,
внутр. тел.: 15-38

УСЛУГИ
 предоставление полной информации о составе фонда Научно-технической
библиотеки, порядке обслуживания, электронных сервисах, правилах;
 обслуживание в читальных залах Библиотеки, информационные и тематические выставки
и обзоры;
 выдача литературы (книг и журналов) на дом из фонда Библиотеки на регламентированный
срок;
 выдача изданий в читальные залы для работы в течение дня;
 продление срока пользования литературой в установленном порядке;
 оказание справочной и консультационной помощи в поиске информации;
 индивидуальное консультирование по использованию электронных ресурсов;
 определение классификационного индекса по УДК, ББК, ГРНТИ для книг / статей;
 оповещение об окончании срока пользования выданной литературой по электронной почте
(сообщите адрес Вашей электронной почты на абонементе!);
 помощь при составлении библиографических указателей;

 компьютеры для читателей, Wi-Fi зоны, доступ к сетевым электронным ресурсам, получение
электронных копий статей.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «ИРБИС-64»
«ИРБИС-64» – интегрированная расширяемая библиотечно-информационная
система. В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая
технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска,
книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвязанного функционирования пяти
типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель»,
АРМ «Книговыдача», АРМ «Книгообеспеченность».
АРМ «Каталогизатор»

АРМ «Читатель»

АРМ «Книговыдача»

АРМ «Книгообеспеченность»

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Электронная библиотека КНИТУ-КАИ включают полные тексты авторефератов,
учебников и учебных пособий, курсов лекций, материалов конференций и других
трудов сотрудников КНИТУ-КАИ в формате PDF. Обновляется по мере поступления.
Коллекция «Ретрофонд» содержит библиографическое описание и полные тексты изданий,
опубликованных с 1811 по 1950 гг.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ (LMS Blackboard)
ЭУК – это образовательное электронное издание или ресурс для поддержки
учебного процесса в учреждениях общего, специального, профессионального
образования, а также для самообразования в рамках учебных программ, в том числе
нацеленных на непрерывное образование. Учебная платформа Blackboard Learn позволила
сделать учебный процесс более эффективным. Платформа сама по себе обладает мощными
возможностями, но помимо этого отличается гибкостью, позволяющей учебным заведениям
наращивать систему для большего вовлечения студентов и повышения их результативности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Электронные ресурсы являются одной из самых ценных составляющих
образовательной информационной среды. Значение электронных ресурсов
в учебном процессе существенно большее, чем у обычных бумажных пособий,
поскольку новые технологии предполагают сокращение персональных контактов
преподавателя и учащегося с увеличением доли самостоятельной подготовки.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

ГРИНТ
ул. Четаева, 18а

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

