
Экскурсия по читальному залу 
Дальневосточного института управления



Читальный зал - один из 
отделов научной библиотеки 

ДВИУ РАНХ и ГС

Часы работы:
понедельник – четверг

с 8:30 до 17:30
пятница

с 8:30 до 16:15
суббота

с 9:00 до 17:00
выходной  - воскресенье
санитарный день -

последняя пятница месяца



В читальном зале обслуживаются 
студенты всех форм обучения, 

профессорско-преподавательский состав, 
аспиранты, слушатели ВШГУ, учебно-

вспомогательный и технический персонал 



Информация для пользователей
читального зала



В фонде читального зала:
 Печатные научные и 

учебные издания
 Справочная литература
 Энциклопедии
 Периодические издания
 Сборники статей
 Материалы научных 

конференций
 Статистические сборники
 Сборники научных трудов



В читальном зале регулярно 
организуются книжные выставки: 
- по профилю образовательных программ
- к знаменательным и памятным датам
- новых поступлений



Информационно-
библиографическое и справочное 

обслуживание читателей



Электронному каталогу научной  
библиотеки 
Трудам преподавателей ДВИУ в 

электронном виде
 Электронным  учебникам  в 

библиотечных системах:«IPRbooks», 
«Юрайт», «Лань» 

 Коллекциям электронных 
периодических изданий
 Справочно-правовым системам
 Профессиональным базам данных

Доступ к информационным 
ресурсам для пользователей 
читального зала



В читальном зале проходит 
регистрация пользователей в 

электронно-библиотечных 
системах



Пользователям предоставляется 
доступ к виртуальному 

читальному залу электронной 
библиотеки диссертаций 

РГБ



http://biblio.dviu.ranepa.ru/Marcweb/Pdf/inkluziv.asp

Адаптивные технологии 
Для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья 
реализован доступ к электронно-
библиотечным системам (ЭБС)



В читальном зале 
оказываются платные услуги

- Ксерокопирование

- Распечатка с электронных носителей

- Сканирование (без распознавания)

- «Ночной абонемент»



Дополнительную информацию об услугах 
предоставляемых в читальным зале можно найти на 

сайте библиотеки
http://biblio.dviu.ranepa.ru/Marcweb/index.asp



Желаем успешной работы 
в читальном зале Научной 

библиотеки
Дальневосточного института 

Управления!

Наш адрес: 
ул. Муравьева-Амурского, 33, 

ауд.103. тел.: (4212) 30-45-69 
электронная  почта

zal-biblio@dviu.ranepa.ru.
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