
 

 

 

АДРЕС БИБЛИОТЕКИ: 

454084, г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

 

Абонемент каб. № 5 

Читальный зал каб. № 4 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Телефон +7 (351) 791-59-88 

E-mail AILazarev@fa.ru  

 
 

ШТАТНЫЙ СОСТАВ: 

Библиотекарь I категории –  

руководитель структурного подразделения 

Лазарев Арсений Иннокентьевич 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕКИ: 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

 
 

9:00 – 18:00 

Пятница  9:00 – 16:45 

Суббота 

Воскресенье  

 

Выходные дни 

Обеденный 

перерыв 

 

 12:45 – 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

                 

        

 
 

 

 

 

 

 

 БИБЛИОТЕКА 
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 
          

       Основная функция  библиотеки Уральского 

филиала Финансового университета – библиотечно-

информационное и справочно-библиографическое 

сопровождение учебного процесса. 

 

В структуре библиотеки для студентов, 

 преподавателей и сотрудников филиала 

функционируют: 

 

 АБОНЕМЕНТ 
1-й этаж, кабинет № 5 
 

     Оказывает услугу временной выдачи печатных 

изданий на дом. Учебная литература выдается 

читателям на семестр. Научная литература выдается 

сроком на 14 дней в количестве не более пяти 

экземпляров. В случае задержки возврата книг, 

необходимо сообщить библиотекарю по контактному 

телефону или по электронной почте.  

     Все издания из фонда библиотеки подлежат 

своевременному возврату в полной сохранности. 

 

 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
1-й этаж, кабинет № 4 
 

       Предназначен для самостоятельной работы 

обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава с печатными изданиями из фонда библиотеки и 

с электронными образовательными ресурсами. 

      Работа в читальном зале – это хорошая возможность 

подготовиться к сессии, выполнить практические 

задания по учебным дисциплинам, написать реферат, 

контрольную или курсовую работу, ознакомиться со 

статьями из журналов.   

     Читальный зал имеет в своем арсенале                                 

30 посадочных мест и 9 персональных компьютеров. 

 

УСЛУГИ 
 

 Выдача во временное пользование 

книжных и периодических изданий. 

 Выполнение библиографических справок 

по подбору печатных и цифровых ресурсов, 

составлению перечней тематических электронных 

ресурсов. 

 Оказание консультаций по правилам 

составления библиографического описания на 

печатные издания и сетевые ресурсы. 

 Оказание помощи в выборе источников для 

проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

 Индивидуальные консультации по работе с 

электронными ресурсами. 

 Подбор литературы по теме запроса. 

 

 

 

 

ФОНДЫ, КАТАЛОГИ 

И ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

      Фонд библиотеки Уральского филиала 

составляет более 13 тыс. единиц хранения. 

        Репертуар библиотечного фонда представлен 

учебной, учебно-методической и научной 

литературой, а также профильными 

периодическими изданиями. 

        Ядром фонда являются учебные издания по 

профилю экономики, права, государственного и 

муниципального управления и менеджмента. 

        В библиотеке ведется справочно-поисковой 

аппарат – алфавитный и систематический каталоги, 

картотеки, раскрывающие содержание фонда 

библиотеки. Каталоги позволяют уточнить 

сведения о библиографическом описании и 

получить информацию о наличии издания в 

книгохранилище. 

 

        Также читатели имеют возможность доступа к 

авторитетным электронно-библиотечным системам 

и базам данных через личный кабинет на 

информационно-образовательном портале 

официального сайта Финуниверситета: 
 

 

 

 

 

 

 

 Znanium 
 

 Book.ru 
 

 Юрайт  
 

 Лань  
 

 Университетская 

библиотека online 
 

 Электронная 

библиотека 

«Гребенников»  

 

 SciVerse Scopus 
 

 

 Web of Science  
 

 ProQuest 
 

 Library.PressDisplay 
 

 Emerald Group 
 

 ScienceDirect  
 

 Oxford Journals   

 Sage Publications 
 

 

 Science 

 


