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Заведующая библиотекой

Библиотека 
Башкирского института 
социальных технологий 

(филиала) АТиСО



Обеспечение научного и образовательного 
процессов традиционными и электронными 
информационными ресурсами.

Предоставление дистанционного доступа к 
информационным ресурсам библиотеки.

Повышение качества обслуживания пользователей.



Основные показатели

 Фонд библиотеки – 104203 ед. хранения.
 Количество посещений – 55112.
 Книговыдача – 68945 экз.
 Подписка на периодические издания – 404126 руб.



Обработка поступающих документов;
Роспись периодики;
Информационное обслуживание;
Электронная библиотека;
Регистрация читателей;
Книговыдача.



Создан в январе 2010 г.

Содержит  около 10000 названий документов 
(ежедневно пополняется).

Базы данных

Книги (библиографические описания учебных и учебно-
методических пособий, монографий, сборников, справочных изданий, 
материалов конференций, изданий на нетрадиционных носителях 
информации и др.).

Статьи (библиографические описания журналов и статей из 
журналов). 



Сведения о выдачах и возвратах



Поисковая работа читателя









Содержание издания



Переход к полному тексту статьи



Возможность 
перейти на 
сайт издания



Образовательные ресурсы
 Электронная библиотека АТиСО;
 Научная электронная библиотека eLibrary;
 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ);
 Российская государственная библиотека 

(РГБ) г. Москва.



Электронная библиотека 
АТиСО

 Издания электронной библиотеки;
 Новые поступления;
 Библиотека дисциплин;
 Библиотека центра развития профсоюзного 

движения;
 Учебно-методические комплексы.



Научная электронная 
библиотека eLibrary

 Содержит рефераты и полные тексты
научных статей и публикаций российских
научных журналов.



Университетская 
информационная система 
РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

 База электронных ресурсов в области экономики, 
социологии, политологии, международных 
отношений и других наук. Включает нормативные 
документы РФ; постановления и стенограммы 
пленарных заседаний ГД Федерального Собрания 
РФ; статистические данные Госкомстата России, 
Статкомитета СНГ; научные журналы и т. д.



Российская государственная 
библиотека (РГБ)

Содержит издания из своих фондов, 
электронный каталог на все виды 
документов, библиографические 
издания по различным тематикам.



Благодарю за 
внимание!

Тел.: 8 (347) 223-40-03   
Эл. адрес: biblioteka-bist@rambler.ru
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