Я получил образование в библиотеке.
Совершенно бесплатно.
Рей Бредбери.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
библиотеки ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Библиотека Башкирского государственного аграрного университета –
самая крупная сельскохозяйственная библиотека в Республике Башкортостан.
Сегодня общий фонд насчитывает более 700 тысяч экземпляров печатных
изданий и более 5 млн. электронных источников информации, в том числе на
иностранных языках.
Издания в печатном формате вы можете получить на абонементах
учебной литературы и в читальных залах библиотеки.
Абонементы
Абонемент учебной литературы №1 (АУЛ №1)
обслуживает студентов факультетов:

• Агротехнологий и лесного хозяйства

(направления Лесное дело и Ландшафтная архитектура
обслуживаются на Абонементе учебной литературы №2)

• Биотехнологий и ветеринарной медицины
• Пищевых технологий
• Экономического

Месторасположение – ауд. 270/1

Абонемент учебной литературы №2 (АУЛ №2)
обслуживает студентов факультетов:

•
•
•
•

Механического
Энергетического
Природопользования и строительства
Агротехнологий и лесного хозяйства

(направления Лесное дело и Ландшафтная архитектура)

Месторасположение – ауд. 268/1

Абонемент научной литературы (АНЛ)

обслуживает профессорско-преподавательский состав,
сотрудников и студентов всех факультетов.
Месторасположение – ауд. 169/1

Межбиблиотечный абонемент (МБА) –
предоставляет читателям возможность использования книжных
фондов других библиотек.
Месторасположение – ауд. 267а/1

Читальные залы
Читальный зал периодических изданий (ЧЗПИ)

располагает фондом газет и журналов по всем дисциплинам
основных образовательных программ, статистическими
сборниками,
отраслевыми
энциклопедиями,
справочниками и информационными изданиями и фондом
контрольных экземпляров новых поступлений книг.

Месторасположение – ауд. 269/1

Студенческий читальный зал (СЧЗ) располагает фондом учебной литературы

по всем дисциплинам
основных образовательных программ, справочными
изданиями, художественной литературой и осуществляет оперативное справочноинформационное обслуживание пользователей электронными ресурсами из БД
Электронной библиотеки университета и ЭБС издательств.
Месторасположение – ауд. 367/1

Читальные залы работают в режиме открытого доступа.

В читальных залах установлены персональные компьютеры
для самостоятельной работы пользователей.
Пользователи библиотеки на абонементах и в читальных залах
обслуживаются при предъявлении читательского билета.
Не забывайте, не теряйте и не передавайте читательский билет другим лицам.

Электронные информационные образовательные ресурсы

представлены в Электронной библиотеке университета.
Неограниченный доступ к электронным ресурсам возможен через сайт
библиотеки: http://biblio.bsau.ru

Состав Электронной библиотеки
( Свидетельство о рег. СМИ ЭЛ № ФС77-55847 от 30.10.2013 г.):

1 Ресурсы собственной генерации: электронные учебники и учебнометодические документы по изучаемым дисциплинам, статьи из периодических
изданий Башкирского ГАУ и т.д.
Для доступа к полным текстам электронных ресурсов необходимо авторизоваться - ввести
фамилию пользователя и пароль № читательского билета в окне Авторизация на главной
странице сайта библиотеки: http://biblio.bsau.ru

2 Внешние электронные ресурсы: электронные издания электроннобиблиотечных систем (ЭБС) российских издательств:
«ЛАНЬ» – контент ЭБС содержит учебники и журналы по ветеринарии, сельскому и
лесному хозяйству, теоретической механике, пищевым технологиям. Для удаленного
доступ необходимо зарегистрироваться на сайте ЭБС с любого компьютера на
территории университета. Адрес для работы: http://e.lanbook.com/

«ИНФРА-М» – контент ЭБС Znanium.com включает книги и журналы по социальногуманитарным, естественным наукам, математике, физике, экономике и другим отраслям
знаний. Код удаленного доступа необходимо получить в студенческом читальном
зале (СЧЗ) – ауд.367/1. Адрес для работы: http://www.znanium.com/

«ТРОИЦКИЙ МОСТ» – контент ЭБС включает книги по пищевым технологиям,
общественному питанию, гостиничному делу и туризму. Код удаленного доступа
необходимо
получить
в
СЧЗ
–
ауд.
367/1.
Адрес для работы: http://www.trmost.ru/
«ЭБС BOOK.RU» – контент ЭБС содержит учебные и научные издания. Для
удаленного доступа необходимо зарегистрироваться на сайте ЭБС с любого
компьютера на территории университета. Адрес для работы: https://www.book.ru/

информационных центров:
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки содержит более 900 000 полных текстов диссертаций и авторефератов по всем отраслям
знаний. Доступ к постраничному просмотру полных текстов диссертаций в Виртуальном
читальном зале возможен только с компьютеров библиотеки Башкирский ГАУ. После
самостоятельного заполнения и отправки анкеты
на регистрацию в ВЧЗ
vchz.rsl.ru/register, читателю необходимо обратиться к администратору ВЧЗ в СЧЗ ауд.367/1. Адрес для работы: https://dvs.rsl.ru

ВНИМАНИЕ! Присвоение индексов УДК и ББК на научные публикации и
учебно-методические документы осуществляется
в справочно-библиографическом отделе (ауд. 265/1).
Печатный вариант статьи обязателен.

Библиотека оказывает услуги по составлению и оформлению списков литературы
в соответствии с ГОСТами СИБИД.

Режим работы библиотеки:
ПН-ПТ: 9.00 – 19.00
СБ: 9.00 – 15.00
ВС: выходной день
Санитарные дни:
Студенческий читальный зал
Абонементы учебной литературы
Абонемент научной литературы
Читальный зал периодических
изданий

последний четверг каждого месяца
последняя пятница
каждого месяца

Пользуйтесь услугой «Онлайн-консультант»
на сайте библиотеки http://biblio.bsau.ru.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
https://vk.com/bibliotekabsau

Контакты
Адрес: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34
Тел. (347) 228-06-98
E-mail: bibliotekabsau@mail.ru
Сайт библиотеки: http://biblio.bsau.ru
Директор библиотеки: Белобородова Ольга Васильевна,
(к.266/1)
Факс: (347) 228-03-34

Мы работаем для Вас, дорогие наши читатели,
и всегда рады помочь Вам в получении знаний!
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