
 

 

 

ПАМЯТКА ЧИТАТЕЛЮ-ПЕРВОКУРСНИКУ 

Дорогой первокурсник! 
 

Вы стали студентом нашего университета, и получили право пользования 

информационными ресурсами библиотеки. Сегодня фонд печатных изданий насчитывает 

около 800 тысяч экземпляров, в том числе более 300 тысяч учебной  литературы, который 

отвечает всем нормативным требованиям Министерства образования и науки РФ.  

 

 

 

 

 

Абонемент учебной литературы  №1 (АУЛ №1): 

 Агротехнологий и лесного хозяйства 
                                (направление Лесное дело и Ландшафтная архитектура  

                 обслуживаются на Абонементе учебной литературы №2) 

 Биотехнологий и ветеринарной медицины 

 Информационных технологий и 

управления 

 Экономического   

                                 Место расположения – ауд. 270/1 
 

 

 

Абонемент учебной литературы  №2 (АУЛ №2) 

 Механического 

 Энергетического 

 Природопользования и строительства 

 Агротехнологий и лесного хозяйства 
(направление Лесное дело и  Ландшафтная архитектура) 

                                                                           ауд. 268/1 

                                                                            

 

 
 

Абонемент учебной литературы  №3 (АУЛ №3) 

  Пищевых технологий 

                                                 ауд. 169/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

    На абонементах и в читальных залах читатели обслуживаются при предъявлении 

читательского билета - документа, дающего  право пользования фондом библиотеки.          

Не забывайте, не теряйте и не передавайте читательский билет другим лицам. 

 

 

  

  

Я получил образование в библиотеке.  

Совершенно бесплатно.  

Рей Бредбери. 

 

    Учебники в традиционной печатной форме вы можете получить  

            на абонементах  (книги выдаются на срок от 1 месяца до 1 учебного года), 

                           которые обслуживают студентов  по факультетам : 

 

 

литературу домой  

на длительный срок от 1 месяца до 1 учебного года.:   

 



 

 

 

Читальный зал периодических изданий (ЧЗПИ) 

располагает фондом газет и журналов по направлениям 

обучения, статистическими сборниками,  энциклопедиями, 

справочниками и художественной литературой.  

Читальный зал работает в режиме открытого доступа.                                                           

                                                                ауд. 269/1 

                                                                

 

           Студенческий читальный зал (СЧЗ) располагает 

фондом учебной, научной, справочной  литературы по  

всем  дисциплинам. В читальном зале организован фонд 

контрольных экземпляров учебной литературы, изданных  

за последние 10 лет. Установлены персональные 

компьютеры  для работы с электронными документами.  

                                                                       ауд. 367/1                                                                 

                                                                                               

                           

 

 

 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА 
 

свидетельство Роскомнадзора о регистрации средства массовой информации  

ЭЛ № ФС77-55847 от 30.10.2013 г. 
 

Электронная библиотека предоставляет своим читателям 

неограниченный доступ к информационно-образовательным  ресурсам 

через сайт: http://biblio.bsau.ru  

 

 

 
 

 

 

Доступ к электронным ресурсам организован в  Зале Электронных ресурсов 

(ауд.367/1), который оборудован  персональными компьютерами для работы  с 

Электронным каталогом, Интернет-ресурсами, изданиями на электронных носителях.  

 

 

 

Самостоятельно заниматься с учебной и научной литературой,  

периодическими изданиями вы можете в читальных залах 

За помощью при поиске документов обращайтесь к работникам читальных залов! 

http://biblio.bsau.ru/


В состав Электронной библиотеки входят :  

1. Ресурсы собственной генерации: полнотекстовые учебно-методические 

документы и электронные учебники по изучаемым дисциплинам.   

 

 

 

 

 

 

2. Внешние электронные ресурсы : полнотекстовые  электронные учебники  

российских издательств: 

   Издательство  «Лань»  –  содержит учебники по ветеринарии, сельскому и 

лесному хозяйству, теоретической механике, пищевым технологиям. 

Удаленный доступ возможен только по логину и паролю, для чего Вам 

необходимо зарегистрироваться на сайте издательства с любого компьютера на 

территории университета, подключенного к сети Интернет.  

Адрес для работы: http://e.lanbook.com/ 
 

Издательство «ИНФРА-М»  –  книги по социально-гуманитарным, 

естественным наукам, математике, физике, экономике и другим отраслям 

знаний. Удаленный доступ возможен только по логину и паролю, для 

получения кода доступа вам необходимо обратиться в Зал электронных 

ресурсов  – ауд.367/1. Адрес для работы: http://www.znanium.com/ 

 

 

Издательство «Юрайт»  –  учебная литература по гуманитарным, 

общественным, естественным и социальным наукам. Просмотр полных текстов 

учебников возможен после самостоятельной регистрации на сайте издательства 

с любого компьютера на территории университета, подключенного к сети 

Интернет. Адрес для работы: http://www.biblio-online.ru/ 
 

Издательство «Троицкий мост» – книги по пищевым технологиям, 

общественному  питанию, гостиничному делу и туризм.  

Удаленный доступ возможен только по логину и паролю, для получения кода 

доступа вам необходимо обратиться в Зал электронных ресурсов  – 

ауд.367/1. Адрес для работы:  http://www.trmost.ru/ 
 

Издательство «Проспект Науки» – книги по сельскому и рыбному хозяйству, 

экологии. Удаленный доступ возможен только по логину и паролю, для 

получения кода доступа вам необходимо обратиться в Зал Электронных 

ресурсов  – ауд.367/1. Адрес для работы: http://prospektnauki.ru/ebooks 

 
 

Консультант студента. Электронная библиотека технического вуза – 

учебники по сельскому хозяйству, социальным и гуманитарным, техническим 

наукам. Удаленный доступ к ЭБС возможен только по логину и паролю, для 

чего Вам необходимо зарегистрироваться на сайте издательства с любого 

компьютера на территории университета, подключенного к сети Интернет.  

Адрес для работы:  http://www.studentlibrary.ru 

 

 

 

 

 

  

      Для доступа к полным текстам документов  Вам необходимо авторизоваться  - 

ввести логин (фамилия пользователя)  и пароль (№ читательского билета)  в  окне 

 Авторизация на главной странице сайта библиотеки.  

 
 

 

 

Мы работаем для вас, дорогие наши читатели,  

и всегда рады помочь Вам в получении знаний! 

http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=
http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.trmost.ru/
http://prospektnauki.ru/ebooks
http://www.studentlibrary.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуйтесь услугой «Онлайн-консультант» на сайте библиотеки 

http://biblio.bsau.ru. 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!                                                                       

http://vk.com/public58309243 

 

           Подробную информацию о библиотеке Вы получите на лекциях, при              

заключении договора на информационное библиотечное обслуживание.  

 

Режим работы библиотеки: 

ПН-ПТ: с   9:00 до 19:00 

       СБ:  с  9:00 до 15:00 

                                         ВС:  выходной день 

Санитарные  дни: 

    Студенческий читальный зал – последний четверг каждого месяца 

    Абонементы учебной литературы – последняя пятница каждого месяца 

 

 

         Контакты 

Адрес: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34 

Тел. (347) 228-06-98 

Факс: (347) 228-03-34 

E-mail: bibliotekabsau@mail.ru 

Сайт библиотеки: http://biblio.bsau.ru 

Директор библиотеки: Белобородова Ольга Васильевна, (к.266/1) 

http://biblio.bsau.ru/
http://vk.com/public58309243
mailto:bibliotekabsau@mail.ru
http://biblio.bsau.ru/

