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Сектор информационно-библиотечного обслуживания студентов IT- и радиотехнического
профиля был организован на базе двух читальных залов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.
В состав сектора входят: абонемент, читальный зал, компьютерный класс 7-го и 3-го здания.

Сектор по информационно-библиотечному обслуживанию IT- и радиотехнического профиля
находится на 4 этаже 7-го и на 2 этаже 5-го зданий КНИТУ-КАИ. Книжный фонд IT- составляет
119 583 экземпляров, а радиотехнического профиля - около 131 000 экземпляров. В отделе имеется
литература по физике, математике, химии, электронике, информатике, защите информации, языкам
программирования,
компьютерной
графике,
экспертным
системам,
информационному
и компьютерному моделированию радио-электронным устройствам, квантовым устройствам,
нанотехнологиям в электронике, конструированию и технологии производства электронных средств,
а также гуманитарного направления: истории, философии, логики, экономике, психологии,
педагогике, русскому языку, татарскому языку, иностранным языкам и др. Техническая литература
представлена за последние 10 лет, а гуманитарная за 5 лет. При формировании фонда учитываются
потребности в той или иной литературе. Литература выдается, как в читальный зал, так и на
абонемент. Студентам и сотрудникам книги в читальный зал выдаются при наличии продленного
читательского билета.

Читальные залы
В читальном зале 7-го здания (ул. Б. Красная, 55) можно взять нужную
книгу или журнал при помощи библиотекаря. Для поиска литературы
можно воспользоваться электронным каталогом. В зале одновременно
могут заниматься около 70 человек.
В читальном зале 5-го здания (ул. К. Маркса, 31/7) имеется 64 посадочных
места, 2 из которых оборудованы компьютерами. Сотрудники данного
отдела оказывают помощь студентам и преподавателям в составлении
библиографических списков литературы.
Читальные залы приглашают студентов и сотрудников на выставки книг
«Новые поступления», которая обновляется по мере поступления
книжных изданий, а также на тематические и выставки в помощь
учебному процессу.

Сотрудники
Заведующая сектором

Чичерова Лиана Альбертовна
420111, ул. Б. Красная, д. 55, 7-е зд. КНИТУ-КАИ
420015, ул. К. Маркса, д. 31/7, 5-е зд. КНИТУ-КАИ

Библиотекарь 2 кат.

Ведущий библиотекарь

Главный библиотекарь

Козлова
Наталья Владимировна

Калина
Ирина Геннадьевна

Ильина
Татьяна Юрьевна

7-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 423

5-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 300а

5-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 300а

Абонемент учебной литературы для студентов очной и заочной форм обучения
Абонемент 7-го здания осуществляет библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание
студентов Института компьютерных технологий и защиты информации, Института экономики,
управления и социальных технологий по специальности «Управление персоналом», Колледжа
информационных технологий, а также работников КНИТУ-КАИ.
Абонемент 5-го здания осуществляет библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание
студентов Института радиоэлектроники и телекоммуникаций (ИРЭТ), а также работников КНИТУ-КАИ.
На абонементах 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.

Компьютерный класс
Компьютерный класс располагается на 4 этаже 7 здания КНИТУ-КАИ. В компьютерном классе
4 компьютера для индивидуальной работы с использованием персональных кодов доступа.
На 3 компьютерах установлена программа бально-рейтинговой системы. Компьютерный класс
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, интернет-ресурсы
мультимедийные издания. Дежурные консультанты оказывают помощь по поиску информации
по запросам читателей, выполняют библиографические справки.

В НАШИХ ЗАЛАХ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЛКИ И СТЕЛЛАЖИ «СВОБОДНОГО КНИГООБМЕНА»,
ГДЕ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ВЗЯТЬ, НО И ОСТАВИТЬ КНИГИ ДРУГИМ. ПРИНОСИТЕ
В БИБЛИОТЕКУ КНИГИ, КОТОРЫМИ ВЫ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ, А МЫ С РАДОСТЬЮ
ПОМОЖЕМ ВАМ И ВАШИМ КНИГАМ НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ!

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 31/7,
5-е зд. КНИТУ-КАИ,
комн. 300а

420111, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 55,
7-е зд. КНИТУ-КАИ, комн. 423,
внутр. тел.: 75-13

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

