
БИБЛИОТЕКА РГЭУ «РИНХ». 

Большое значение для самостоятельной подготовки по дисциплинам учебного 

плана и при написании дипломной работы играет библиотечный фонд университета. 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА – с 9до17ч. 

СУББОТА -    с 9 до16 ч. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ 

Все категории читателей обслуживаются бесплатно. 

Библиотека имеет развернутую структуру, состоящую из следующих отделов: 

АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АУЛ) 

Расположен во 2 учебном корпусе: пер. Островского, 62, ауд.104. Запись производится 

при предъявлении студенческого билета в централизованном порядке. Читатели должны 

ознакомиться с правилами пользования библиотекой и подтвердить обязательства об их 

выполнении своей подписью в читательском формуляре. 

Учебные пособия выдаются читателям на учебный семестр. 

      Студенты заочного отделения университета обслуживаются ежедневно. 

Последняя пятница месяца - санитарный день. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ЧЗ) 

Расположен в учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд, 232. 

Фонд читального зала укомплектован в соответствии с требованиями учебного 

процесса в вузе. Помимо учебной литературы по экономическим наукам истории, 

филологии, журналистике, праву, широко представлены справочные издания, ГОСТы. 

Выносить литературу из ЧЗ запрещено. Исключения составляют издания, взятые 

для ксерокопирования. 

КАБИНЕТ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН (КГД) 

Расположен во 2 учебном корпусе: пер. Островского, 62 ауд.211 Фонд КГД содержит 

научную и учебную литературу по истории, политологии, философии, филологии, 

культурологии, психологии, экономике и экономическим наукам и др. 

Справочный аппарат отдела представлен:  

- Электронным каталогом книг  



- Электронной картотекой газетно-журнальных статей  

- Электронным каталогом диссертаций  

- Электронным каталогом авторефератов диссертаций  

- Алфавитным и систематическим каталогами фонда КГД  

Литература на дом не выдается. 

АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АНЛ) 

Расположен в учебном корпусе: ул. Б.Садовая, 69 ауд. 225. 

Фонд отдела содержит литературу по истории, языкознанию, литературоведению, 

журналистике, информационным технологиям, а также издания для слушателей 

Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 

(Президентской программы). В отделе имеются ценные издания, являющиеся 

библиографической редкостью. В фонде хранятся книга по финансам, экономике, 

истории, изданные в ХVШ - XIX вв., литература, выдающаяся своим художественным 

оформлением и полиграфическим исполнением, прижизненные издания ученых. 

В фонде художественной литературы широко представлены русская, советская, 

зарубежная проза и поэзия. 

В АНЛ выдается литература для семинарских занятий. 

Литература выдается на дом на срок до одного месяца. 

КАБИНЕТ НАУЧНОГО РАБОТНИКА (КНР) 

Расположен в учебном корпусе ул.Б.Садовая, 69, ауд. 315 Фонд КНР содержит 

научную, учебную, справочную литературу по экономическим дисциплинам и 

языкознанию, экономическую литературу на иностранных языках, справочную 

литературу, статистические сборники, методические пособия, изданные редакционно-

издательским отделом РГЭУ «РИНХ», авторефераты диссертаций, диссертации, научные 

труды преподавателей РГЭУ «РИНХ». 

Справочный аппарат отдела представлен: 

-  Алфавитным и систематическим каталогами фонда КНР 

-  Алфавитным и систематическим каталогами печатной продукции РГЭУ «РИНХ» 

-  Алфавитным каталогом литературы на иностранных языках 

-  Алфавитным каталогом энциклопедий 



- Картотекой научных трудов преподавателей РГЭУ «РИНХ» 

- Электронными картотеками диссертаций и авторефератов 

диссертаций  

- Электронным каталогом книг. 

В отделе имеется информация о статьях в периодической печати по проблемам 

высшей школы. В последних числах месяца в КНР проводятся «Дни информации», 

знакомящие читателей с вновь поступившей литературой. 

КНР обслуживает профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов 

старших курсов. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (ЧЗПИ) 

Расположен в  учебном корпусе ул. Б.Садовая, 69 ауд. 355. Читальный зал 

периодических изданий ежегодно выписывает свыше 200 наименований журналов и 

газет по экономике, праву, философии, истории, политологии, социологии, языкознанию 

и др. 

Выносить литературу из ЧЗПИ запрещается. Исключение составляют издания, 

взятые на ксерокопирование. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ (ЭЧЗ)  

Расположен в  учебном корпусе ул. Б.Садовая, 69 ауд. 355. 

На 17 рабочих станциях пользователи могут работать с электронными базами данных 

библиотеки: 

- каталогом книг 

- картотекой газетно-журнальных статей  

- картотекой трудов ученых РГЭУ «РИНХ»  

- картотеками диссертаций и авторефератов диссертаций.  

Электронный читальный зал располагает фондом изданий на CD-ROM и изданий по 

компьютерной тематике. 

Предоставляется возможность работы с правовой системой «Консультант Плюс» и 

в сети Интернет. Электронные базы данных библиотеки доступны также в Интернете 

по адресу: www.rsuе.ru, далее по ссылке «Библиотека РГЭУ». 

ОТДЕЛ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК (ОКиК) 

http://www.rsuе.ru/


Расположен в учебном корпусе: ул. Б.Садовая, 69 ауд. 354.  

ОКиК представляет справочно-библиографический аппарат (библиотеки и служит 

ориентиром в выборе нужной литературы для читателей. Алфавитный каталог дает 

возможность поиска книги по известным авторам или названиям.       

Систематический каталог отражает литературу в системе знаний. Для удобства 

пользования им имеется алфавитно-предметный указатель (АПУ). 

Алфавитно-предметная картотека газетно-журнальных статей отражает наиболее 

актуальные материалы по всем отраслям знаний из периодических изданий. Материал 

расположен в алфавите предметных рубрик. 

Сотрудники отдела оказывают консультации по правилам пользования 

каталогами и картотеками библиотеки, методике поиска литературы, использованию 

информационных источников. 

НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (НБО) 

Расположен в учебном корпусе ул. Б.Садовая, 69 ауд. 351. НБО представляет 

широкий диапазон услуг - от телефонных справок до полного консультационного 

обслуживания. 

Фонд отдела содержит: законодательные материалы, словари, справочники 

универсального и тематического характера, статистические сборники, научно-

вспомогательные и рекомендательные библиографические пособия и списки литературы, 

«Летописи» Российской книжной палаты, учитывающие выходящие в стране книги, 

статьи из журналов, сборников, авторефератов диссертаций, а также собрания 

энциклопедий, ставших библиографической редкостью. 

Электронные базы данных отдела: 

-  Картотека трудов ученых РГЭУ «РИНХ» 

-  Край (газетно-журнальные публикации, статьи из сборников о Ростовской 

области). 

На абонементах литература выдается при наличии у студентов всех форм 

обучения продленного студенческого билета. 

В других отделах библиотеки студенты заочной формы обучения - по зачетной 

книжке. 


