Информация для разработчиков
Основных образовательных программ высшего образования в части 5.2.
Библиотечно-информационное обеспечение.
1.Структура библиотеки и материально-техническая база:
Научная
библиотека Севастопольского государственного университета
территориально размещается на 4-х площадках и на 01.01.2017 г. представлена
следующим образом:
I. Центральная библиотека, ул. Университетская, 29:
1. Отделы:
1.1. Комплектования и научной обработки документов
1.2. Хранения фондов
1.3. Информационно – библиографический
1.4. Зал электронных документов № 1
1.5. Обслуживания
1.5.1. Абонемент учебной и научной литературы
1.5.2. Абонемент социально-экономической и художественной литературы
1.5.3. Читальный зал гуманитарных наук
1.5.4. Читальный зал общественных наук
1.5.5. Читальный зал технической литературы и научной периодики
1.5.6. Читальный зал нормативно-технических документов и ВКР
II. Отдел обслуживания научной библиотеки, ул. Курчатова, 7 (Институт ядерной
энергии и промышленности):
1. Абонемент учебной литературы
2. Абонемент
3. Читальный зал
4. Зал электронных документов № 2.
III. Отдел обслуживания научной библиотеки, пр. Гагарина, 13
педагогический институт):

(Гуманитарно-

1. Абонемент, читальный зал
IV. Отдел обслуживания научной библиотеки, ул. Репина, 3 (Морской колледж):
1. Абонемент, читальный зал
Общее количество посадочных мест: 820
Технические средства: ПК-76, в том числе для читателей -35
Все ПК имеют доступ к сети Интернет, во всех структурных подразделениях
библиотеки обеспечен доступ к Wi-fi.
Читатели обслуживаются по единому читательскому билету во всех структурных
подразделениях библиотеки.

2.Фонд библиотеки
Общий фонд библиотеки : 1 570 507экз.
I.Печатные и неопубликованные документы - 1 564 077 экз.
из них:
- учебные документы- 489313;
-учебно-методические документы- 93753;
-научные документы- 264109;
-литературно-художественные издания- 55051;
в том числе:
- периодические издания - 110 193 журнала, 38 комплектов газет;
(Указатель
периодических
изданий
на
2017
год
(подписка)
http://lib.sevsu.ru/docs/ukazatel_2017.pdf)
-нормативно-технические документы- 479301;
-авторефераты диссертаций- 1910;
-диссертации- 438;
-отчеты о НИР- 2162;
-выпускные квалификационные работы- 5598.
II. Электронные документы
Локальные документы- 6430
из них:
- на носителях – 137;
- электронный репозиторий трудов СевГУ - eSevSUIR ( http://lib.sevsu.ru:8080/xmlui/)
- 6293.
Репозиторий является универсальным по содержанию и включает:
 научные публикации работников Севастопольского государственного
университета;
 материалы научного, образовательного и методического характера
Сетевые удаленные документы:
1.Электронно- библиотечная система
«Издательство «Лань»
Адрес в сети Интернет https://e.lanbook.com/
Договор № 04-17/ЭЗЦ-223 от 07.03.2017
Срок действия договора:
07.03.2017-07.03.2018
2.Электронно- библиотечная система
ZNANIUM.COM
Адрес в сети Интернет http://znanium.com/
Договор № 05-17/ЭЗЦ-223 от 07.03.2017
Срок действия договора:
07.03.2017-07.03.2018
3.Электронная библиотечная система «ЭБС
ЮРАЙТ»

В ЭБС "Лань" предоставлен доступ к 16 тематическим
коллекциям издательств: "Лань", "Машиностроение", "Бином.
Лаборатория знаний", «МЭИ», «ДМК-Пресс», «Физматлит»,
«Финансы и статистика», «Высшая школа экономики» и др.
В рамках договора предоставлен доступ к контенту ЭБС,
который включает в себя более 500 журналов научных
издательств и ведущих вузов России, а также более 35000
наименований классических трудов по различным областям
знаний.
В ЭБС "Znanium" предоставлен доступ к Основной коллекции
(базовой),Научному
поиску
(модуль),
Энциклопедии
Znanium. Основная коллекция: Количество документов в
ЭБС: 26084;журналов: 637; журналов ВАК: 196; учебников и
уч. пособий (за последние 5 лет): 8339; монографий: 3518.
Научный поиск: Авторефераты: 65892; Российские журналы:
586512; Википедия: 1208248;Внешние коллекции ВУЗов:
38124; Hindawi: 103824; Springer open access: 453168.
Энциклопедия Znanium: 200 000 статей.
Фонд электронной библиотеки составляет более 4000
наименований и постоянно пополняется.
В
фонде

Адрес в сети Интернет
https://www.biblio-online.ru/

представлены в том числе учебники и учебные пособия для
всех уровней профессионального образования от ведущих
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.

Договор № 13-17/ЭЗЦ-223 от 23.03.2017
Срок действия договора:
23.03.2017-23.03.2018

3.Электронный каталог
Электронный каталог (ЭК) библиотеки представляет собой машиночитаемый
каталог, работающий в режиме реального времени и предоставленный для работы
пользователям. Электронный каталог выполняет одновременно функции всех видов
каталогов: алфавитного, систематического, предметного и т. д., размещен на сайте
библиотеки (http://lib.sevsu.ru/),что позволяет удаленным пользователям осуществлять
поиск в нем независимо от времени и местонахождения. Интерфейс подразумевает
многоаспектный поиск одновременно во всех базах данных, который можно
провести по: автору, заглавию, ключевым словам, месту издания, тематическому
рубрикатору, виду/типу документа, языку, ISBN /ISNN, месту хранения и др.
Общий объем Электронного каталога
402271 записей, в том числе:
Название БД
Книги
Картотека статей
Методические указания
Труды СевГУ
Диссертации
Авторефераты
КрыМиКо
Ретро-каталог
Книги ИЯЭи П
Картотека статей ИЯЭи П

библиотеки на 1.01.2017г.составляет
Всего записей
73184
172101
3220
9339
394
1616
8197
87032
30915
6177

