
ПРИГЛАШАЕМ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО на ежегодные ДНИ ИНФОРМАЦИИ в НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ УлГУ! 

ДНИ ИНФОРМАЦИИ /ИНФОСЕЗОНЫ/ пройдут с 25 марта по 28 марта 2019 г. 

Программа мероприятий включает встречи с издательскими компаниями, обучающие семинары для преподавателей, книжные выставки. 

Дата / время 

проведения 

Время  Мероприятие Место 

проведения  

 Примечание 

25 марта  

   

14.30–15.00 Выставка-просмотр «Новые книги-2018»  (представлена учебная литература, приобретенная в 2018 г. по заявкам 

преподавателей, а также книги, полученные в дар)  

Выставка учебной литературы издательств «ИНФРА-М», «Юрайт», «ГЭОТАР-Медиа» (представлены 

рекламные экземпляры учебной литературы для СПО, ВО). При необходимости преподаватели могут заполнить 

заявки на приобретение учебников. 

Читальный зал 

Наб. р. Свияги, 

106, корпус 1, ауд. 

237. 

Факультетские 

отделы 

обслуживания 

Приглашаются все 

желающие. Участие 

бесплатное.  

 

15.00-16.00 Обучающий семинар от издательства «ИНФРА-М» по темам: 

Использование электронно-библиотечной системы ZNANIUM.COM в учебном и научном процессе высшего 

образования. Реализация публикационной активности научно-педагогических работников в периодических 

изданиях ИНФРА-М (научные журналы компании ИНФРА-М в бумажном и электронном варианте, их индексация 

в системах на порталах Znanium.com, РИНЦ, CrossRef ; порядок публикации статей ученых, специалистов, 

аспирантов и магистрантов). 

Гибридное комплектование библиотек: вариативность в подходах от ИНФРА-М. 

Организаторы: УлГУ, Научно-издательский центр «ИНФРА-М», ЭБС Znanium.  

 Докладчики:  

Берберов Петр Алексеевич, директор ЭБС Znanium,  

Успанова Екатерина Геннадиевна, зам.  директора ЭБС Znanium.  

Читальный зал 

Наб. р. Свияги, 

106, корпус 1, ауд. 

237 

Приглашаются 

преподаватели 

16.00–17.00 Обучающий семинар  для преподавателей  СПО «Учебно-методическое обеспечение  РПД  основной,  

дополнительной, учебно-методической литературой, имеющейся в фонде НБ УлГУ» 

 Программа семинара:  

Методика поиска изданий в ЭК, личный кабинет на сайте научной библиотеки. 

Регистрация в доступных ЭБС (IPRbooks, Консультант студента, Лань, Юрайт) в случае отсутствия таковой; 

знакомство с возможностями личного кабинета преподавателя. 

Виртуальный 

читальный зал 

(Наб. р. 

Свияги,106, 1 

корпус, ауд. 230) 

Заявки на участие в 

семинаре 

принимаются по тел. 

37-24-57 (доб.3) 

отдел 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

26 марта   

  

9.00 – 17.00 Выставка-просмотр «Новые книги-2018»  (представлена учебная литература, приобретенная в 2018 г. по заявкам 

преподавателей, а также книги, полученные в дар)  

Выставка учебной литературы издательств  «ИНФРА-М», «Юрайт», «ГЭОТАР-медиа» (представлены 

рекламные экземпляры учебной литературы для СПО, ВО). При необходимости преподаватели могут заполнить 

заявки на приобретение учебников. 

Читальный зал 

Наб. р. Свияги, 

106, корпус 1, ауд. 

237. 

Факультетские 

отделы 

обслуживания 

 

Приглашаются все 

желающие. 

Участие бесплатное. 

15.00–16.00 Обучающий семинар  для преподавателей  ВО «Учебно-методическое обеспечение  РПД  основной,  

дополнительной, учебно-методической литературой, имеющейся в фонде НБ УлГУ» 

 Программа семинара:  

Методика поиска изданий в ЭК, личный кабинет на сайте научной библиотеки. 

Регистрация в доступных ЭБС (IPRbooks, Консультант студента, Лань, Юрайт) в случае отсутствия таковой; 

знакомство с возможностями личного кабинета преподавателя. 

Виртуальный 

читальный зал 

(Наб. р. 

Свияги,106, 1 

корпус, ауд. 230) 

Заявки на участие в 

семинаре 

принимаются по тел. 

37-24-57 (доб.3) 

отдел 

информационно-

библиографического 

обслуживания 



27 марта   

  

9.00 – 17.00 Выставка-просмотр «Новые книги-2018»  (представлена учебная литература, приобретенная в 2018 г. по заявкам 

преподавателей, а также книги, полученные в дар)  

Выставка учебной литературы издательств  «ИНФРА-М», «Юрайт», «ГЭОТАР-медиа» (представлены 

рекламные экземпляры учебной литературы для СПО, ВО). При необходимости преподаватели могут заполнить 

заявки на приобретение учебников. 

Читальный зал 

Наб. р. Свияги, 

106, корпус 1, ауд. 

237. 

Факультетские 

отделы 

обслуживания 

Приглашаются все 

желающие. 

Участие бесплатное.  

15.00–16.00 Обучающий семинар  для преподавателей  ВО «Учебно-методическое обеспечение  РПД  основной,  

дополнительной, учебно-методической литературой, имеющейся в фонде НБ УлГУ» 

 Программа семинара:  

Методика поиска изданий в ЭК, личный кабинет на сайте научной библиотеки. 

Регистрация в доступных ЭБС (IPRbooks, Консультант студента, Лань, Юрайт) в случае отсутствия таковой; 

знакомство с возможностями личного кабинета преподавателя. 

Виртуальный 

читальный зал 

(Наб. р. 

Свияги,106, 1 

корпус, ауд. 230) 

Заявки на участие в 

семинаре 

принимаются по тел. 

37-24-57 (доб.3) 

отдел 

информационно-

библиографического 

обслуживания 
28 марта   

  

9.00 – 17.00 Выставка-просмотр «Новые книги-2018»  (представлена учебная литература, приобретенная в 2018 г. по заявкам 

преподавателей, а также книги, полученные в дар)  

Выставка учебной литературы издательств  «ИНФРА-М», «Юрайт», «ГЭОТАР-медиа» (представлены 

рекламные экземпляры учебной литературы для СПО, ВО). При необходимости преподаватели могут заполнить 

заявки на приобретение учебников. 

Читальный зал 

Наб. р. Свияги, 

106, корпус 1, ауд. 

237. 

Факультетские 

отделы 

обслуживания 

Приглашаются все 

желающие. 

Участие бесплатное.  

15.00–16.00 Обучающий семинар  для преподавателей  ВО «Учебно-методическое обеспечение  РПД  основной,  

дополнительной, учебно-методической литературой, имеющейся в фонде НБ УлГУ» 

 Программа семинара:  

Методика поиска изданий в ЭК, личный кабинет на сайте научной библиотеки. 

Регистрация в доступных ЭБС (IPRbooks, Консультант студента, Лань, Юрайт) в случае отсутствия таковой; 

знакомство с возможностями личного кабинета преподавателя. 

Виртуальный 

читальный зал 

(Наб. р. 

Свияги,106, 1 

корпус, ауд. 230) 

Заявки на участие в 

семинаре 

принимаются по тел. 

37-24-57 (доб.3) 

отдел 

информационно-

библиографического 

обслуживания 
 


