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Библиотека Института располагает современно оборудованным 

комплексом специальных помещений  общей площадью 251,7 кв.м с  

абонементом  и читальным залом на 48 посадочных мест с W i-Fi доступом. 

В библиотеке сформирован книжный фонд, адекватный задачам, научным и 

учебным планам Института. Совокупный фонд библиотеки Филиала 

составляет 38885 экземпляров. Фонд библиотеки периодически пополняется 

и комплектуется новыми изданиями. Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного студента составляет 105 единиц. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

профилем реализуемых образовательных программ и перечнем учебных 

дисциплин. По результатам анализа книгообеспеченности дисциплин 

заведующие кафедрами совместно с преподавателями составляют 

тематический план комплектования, согласно которому оформляются заказы 

на закупку литературы.  

Основными задачами библиотеки являются: 

 полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников с 

информационными запросами на основе доступа к фондам библиотеки; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и тематикой научных 

исследований; 

 организация и ведение справочно-библиографичекого аппарата и 

баз данных; 

 воспитание информационной культуры читателей. 



Для первокурсников в библиотеке проводятся библиотечные уроки по 

обучению студентов библиографическим навыкам для самостоятельной 

работы в библиотеке, по формированию умений пользоваться Электронной 

библиотечной системой (ЭБС), Электронным учебно-методическим 

комплексом (ЭУМК) и информационными ресурсами на сайте Университета. 

Библиотека филиала тесно сотрудничает с научной библиотекой СПбГУП по 

вопросам практической и методической работы.  

Электронные услуги библиотеки на базе компьютерных технологий включают:  

 предоставление неограниченного доступа к научно-

образовательным ресурсам (библиотечный фонд, ЭУМК, ЭБС и др.);  

 индивидуальное и групповое консультирование, тренинги по работе 

с электронными ресурсами;  

В 2017 г. обучающимся Филиала был обеспечен доступ к следующим 

электронно-библиотечным системам: 

 - ЭБС «IPRbooks» (договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» №2618/17 от 

16.01.17, действует до 23.01.18), представляет собой электронную библиотеку 

полнотекстовых изданий (более 18 000) и журналов (более 4000 номеров).  

- ЭБС Библиокомплектатор (договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

№2524/16 от 26.12.16, действует до 26.12.17), коллекция «Реклама и связи с 

общественностью» (4000 онлайн доступов). 

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных «Статистические издания России и СНГ» (ООО «ИВИС» - договор № 

200-П от 03.09.2015 г. с автоматической пролонгацией);  

- ЭБС Издательства «Лань» (договор №7/2016 от 30.11.16, действует до 

29.11.17; договор №6/2016 от 15.11.16, действует до 14.11.17; договор 

№5/2016 от 03.10.16, действует до 02.10.17; договор №4/2016 от 26.04.16, 

действует до 25.04.17; договор №2/2016 от 25.02.16, действует до 24.02.17;  

договор № 1/2017 от 20.02.2017 г., действует до 20.02.2018 г.). 

В Филиале используется система поддержки самостоятельной работы  

студента (электронный ресурс по адресу http://edu.gup.ru). В настоящее время 



она включает около 400 полноценных электронных курсов по различным 

дисциплинам. Кроме того, создана огромная база фондов оценочных средств, 

включающая около 2000 тестов, состоящих не менее чем из 100 тестовых 

заданий каждый. В ходе учебного процесса активно используются 

электронные обучающие материалы, что позволяет осуществлять подготовку 

специалистов на высоком профессиональном уровне.  

 


