
Сектор регистрации пользователей  

 8(3462)76-28-11

Зал для самостоятельной работы

Социально-гуманитарной и

художественной литературы

Юридической и экономической

литературы

Иностранной литературы

Естественно-научной и технической

литературы

Профессорский зал (Музей книги)

Медико-биологической литературы и

литературы по физкультуре и спорту

2 ЭТАЖ

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

3 ЭТАЖ

      8(3462)76-28-00 (доб. 4331; 4332)

4 ЭТАЖ

     8(3462)76-28-00 (доб. 4347)

     8(3462)76-28-00 (доб. 4341)

     8(3462)76-28-00 (доб. 4361)

     8(3462) 76-28-00 (доб. 4522)

5 ЭТАЖ

     8(3462)76-28-00 (доб. 4351)

НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА 

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЫ НА СВЯЗИ
628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра,

г. Сургут, пр-т Ленина, 1

телефон: (3462)76-28-11

e-mail.: lib@surgu.ru

сайт НБ:

http://www.lib.surgu.ru

ПРИХОДИТЕ К НАМ
понедельник - пятница
9.00 - 19.00
суббота 9.00 - 17.00
воскресенье - выходной день
последняя пятница месяца -
санитарный день

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
НАМ

ВАС ЖДУТ



БИБЛИОТЕКА
ПРЕДЛАГАЕТ

Электронные учебники для студентов 1

курса, рекомендуемые преподавателями,

доступные удаленно с любого устройства

Электронный каталог (ЭК) - оперативный

поиск  документов из фонда НБ, позволяет

сделать электронный заказ и просмотреть

электронный формуляр

Электронная библиотека СурГУ (ЭБ) -

доступ к полным текстам учебной и учебно-

методической литературы, научным

публикациям университета

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  и

базы данных (БД) - доступ к полным текстам

подписных учебных и научных изданий

российских и зарубежных издательств 

Библиотечно-сервисные
услуги 

Групповое обучение и индивидуальное

экспресс-обучение всех категорий

пользователей основам информационной

культуры

Обучение пользователей

Выдача электронного читательского билета

Межбиблиотечный абонемент и электронная

доставка документов из фондов других

библиотек

Предоставление on-line доступа

к персональному электронному формуляру

через личный кабинет (ЛК)

Электронный заказ и бронирование

документа

Открытый доступ к фондам читальных залов

Предоставление автоматизированных

рабочих мест для работы с электронными

ресурсами

Интернет, WI-FI

Копирование и сканирование документов

(при соблюдении условий договора или

авторского права)

Электронные ресурсы

О НАС
научная библиотека

организована одновременно с

открытием университета в 1993 г.

6 современных читальных залов

специализированные

помещения для проведения

дискуссий, публичных лекций,

групповой работы или

обучающих мероприятий

более 600 тыс. печатных изданий

и электронных документов

более 200 названий журналов и

газет в электронном и печатном

виде

более 1000 книжных памятников

составляют 11 коллекций в

Музее книги

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ

Информационные, тематические

выставки и обзоры литературы

Дни информации, Дни

специалиста, Дни аспиранта и

Дни кафедры

Экскурсии по библиотеке и

Музею книги

Творческие встречи,

литературные вечера,

презентации, читательские

конференции


