
Уважаемые первокурсники! 

Добро пожаловать в Научную библиотеку 

Донецкого национального университета 

экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского! 

 

С первых дней учебы Вы будете пользоваться фондами 

Научной библиотеки, и хочется, чтобы она стала для 

Вас необходимым и любимым местом для 

самостоятельной работы с книгой. 

 

Научная библиотека сегодня 

Фонд – 1 320 764 док. 

 собственного фонда – 643539 док.; 

 ресурсы удаленных (подписных) ЭБС – 

677225 док. 

Фонд электронных документов – 735282 док. 

Документы собственной генерации – 198589 док. 

Редкие и ценные документы – 3367 док. 

БД электронных документов, собственной 

генерации – 17 

ЭБС удаленных систем – 9 

 

Перечень услуг для первокурсников 

Электронные ресурсы 

 Электронный каталог с личным кабинетом – 

поиск по ресурсам Научной библиотеки с 

возможностью заказывать, продлевать книги, 

отслеживать сроки возврата 

 Электронные учебники для 

первокурсников – комплекты учебной 

литературы по дисциплинам первого семестра, 

рекомендованные преподавателями и 

доступные удаленно с любого устройства 

 Электронная библиотека – полные тексты 

учебников, учебно-методических пособий, 

монографий 

 Ресурсы удаленного доступа: 

 Цифровая библиотека IPR SMART 

 электронно-библиотечная система «Лань» 

 сетевая электронная библиотека  

ЭБС «Лань» 

 НИБЦ имени академика Л. И. Абалкина 

 коллекция учебных и научных ресурсов 

ЮФУ 

 средство массовой информации 

«Информио» 

 электронно-библиотечная система  

«book on Lime» 

 электронно-библиотечная система «Polpred» 

 электронная версия журнала  

«Русская история» 

  

Образовательные программы 

 Образовательная программа по 

информационной культуре «Электронные 

информационные ресурсы и сервисы Научной 

библиотеки» 

 Методика библиографического поиска 

документов в Web-каталоге Консультации 

по поиску документов в Web-каталоге и ЭБС 

 

Виртуальная справочная служба  

 

 

Виртуальные книжные выставки  

и массовые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок обслуживания и оформления 

читательских билетов 

Научная библиотека обслуживает пользователей 

согласно «Правил пользования Научной 

библиотекой Университета». Пользование Научной 

библиотекой ДОННУЭТ бесплатное. 

Регистрация в Научную библиотеку и выдача 

комплектов учебных документов проводится по 

графику в первые недели учебного года, ознакомиться 

с которым можно в институтах, деканатах или на Web-

сайте Научной библиотеки 

Дополнительную литературу можно получать в течение 

всего учебного года. 

Для регистрации в Научной библиотеки необходимо 

предоставить студенческий билет. 

Перед регистрацией каждый пользователь должен 

ознакомиться с «Правилами пользования Научной 

библиотекой Университета» и подтвердить свое 

согласие с их выполнением подписью на 

регистрационной карточке пользователя. 

Пользователь получает читательский билет и Пин-код 

для доступа к полнотекстовым электронным ресурсам 

Научной библиотеки. Читательский билет является 

единственным документом, на основании которого 

осуществляется обслуживание в Научной библиотеке. 

http://catalog.donnuet.ru/
http://catalog.donnuet.ru/
http://catalog.donnuet.ru/
http://catalog.donnuet.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/biblcentr.aspx
https://hub.sfedu.ru/
https://hub.sfedu.ru/
https://www.informio.ru/
https://bookonlime.ru/
https://polpred.com/news
https://rus-ist.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hmAYEgDYWFM
https://www.youtube.com/watch?v=hmAYEgDYWFM
https://www.youtube.com/watch?v=hmAYEgDYWFM
http://library.donnuet.ru/metodika-bibliograficheskogo-poiska-dokumentov-v-web-kataloge
http://library.donnuet.ru/metodika-bibliograficheskogo-poiska-dokumentov-v-web-kataloge
http://library.donnuet.ru/vs/


Обслуживание пользователей проводится  

в следующих подразделениях Научной библиотеки: 

4 учебный корпус 

 Абонемент обслуживания учебной и научной 

литературы (ауд. 4129) 

 Абонемент обслуживания художественной 

литературой (ауд. 4129) 

6 учебный корпус 

 Читальный зал электронных и научных 

документов (ауд. 6903) 

7 учебный корпус 

 Абонемент обслуживания технической 

литературой (ауд. 7303) 

 Читальный зал технической литературы и 

электронных документов (ауд. 7301) 

 Читальный зал справочно- информационного 

обслуживания (ауд. 7302) 

 Читальный зал нормативной документации  

(7 учебный корпус, ауд. 7301) 

 

Во всех учебных корпусах Университета в читальных 

залах обеспечен бесплатный доступ в Интернет, 

организована зона доступа по технологии WI-FI. 

 

 

 

Пользователи имеют право: 

 получать во временное пользование научную, учебную, 

художественную, справочную, методическую литературу 

на абонементах, в читальных залах и других 

подразделениях Научной библиотеки; 

 получать информацию о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и картотек, электронных баз 

данных; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

 с разрешения библиотекаря копировать необходимые 

документы; 

 пользоваться компьютерной техникой для поиска 

информации; 

 в течение первого семестра обучения для первокурсников 

проводятся теоретические и практические занятия по 

основам информационной культуры. 

 

Пользователи обязаны: 

 выполнять Правила пользования Научной библиотекой 

Университета: 

 бережно и ответственно относиться к фондам и 

имуществу Научной библиотеки; 

 бережно пользоваться книгами и другими 

произведениями печати, их в установленные сроки; 

 не выносить из помещения литературу из библиотечного 

фонда, если она не записана в электронном формуляре 

пользователя; 

 пользователи несут ответственность за 

несанкционированное использование созданных Научной 

библиотекой баз данных, других объектов возвращать 

интеллектуальной собственности согласно 

законодательству; 

 пользователи, которые потеряли или повредили документ 

из фонда Научной библиотеки, а также полученный через 

МБА, должны заменить его аналогичным или 

документом, признанным равноценным, или возместить 

его рыночную стоимость. Размер возмещения 

определяется Научной библиотекой согласно 

действующего законодательства; 

 при выбытии из ДОННУЭТ вернуть в Научную 

библиотеку все числящиеся за ним документы и 

подписать обходной лист; 

 соблюдать тишину и порядок при посещении Научной 

библиотеки, поддерживать корректные отношения с 

другими читателями и сотрудниками. 

Режим работы Научной библиотеки: 

Понедельник-пятница – с 8.00 до 16.00. 

Выходной – Суббота  

                     Воскресенье. 

Последняя пятница месяца – санитарный день. 

Адрес: 83017, г. Донецк, бул. Шевченко, 30 

(4 учебный корпус) 

e-mail: nb-donnuet@yandex.ru 

ВК 

Telegram 

Instagram 

Web-сайт Научной библиотеки: http://library.donnuet.ru/ 

 

 

mailto:library@donnuet.ru
https://vk.com/librarydonnuet
https://vk.com/librarydonnuet
https://www.instagram.com/library.donnuet/
http://library.donnuet.ru/

