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История фундаментальной библиотеки

Становление фундаментальной библиотеки Ярославского государственного педагогического университета тесно связано с историей вуза. С первых дней организации учительского института, учрежденного в
Ярославле в 1908 году, была начата работа по созданию библиотеки.
Временем преобразований в её структуре стали
1970-1980-е годы. Увеличился штат, были созданы новые подразделения: отделы комплектования, книгохранения, редкой книги, открылись учебные библиотеки с
небольшими читальными залами на факультетах.
В настоящее время фундаментальная библиотека
Ярославского педагогического университета-одна из
крупнейших среди библиотек педагогических вузов
России. Её фонд насчитывает более 1 миллиона 350
тысяч единиц хранения (книг, брошюр, журналов, газет, рукописей).
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Свыше 300 тысяч единиц хранения фонда составляют книги и журналы, изданные в период с XVI века
по начало XX века, из них более 45 тысяч экземпляров
на английском, немецком, французском языках. Фонд
книжных памятников насчитывает свыше 19 тысяч
единиц хранения. Фонд периодических изданий составляет более трех тысяч названий журналов и газет,
общим количеством свыше 100 тысяч экземпляров.
Электронный каталог на сегодняшний день составляет 159 000 библиографических записей.
Библиотека ежегодно обслуживает на всех пунктах книговыдачи более 20 тысяч читателей: студентов
дневного и заочного отделений, аспирантов, профессорско-преподавательский состав, сотрудников вуза.
Читальным залом пользуются студенты, преподаватели
всех вузов города, учителя школ, научные сотрудники
музеев.
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Структура библиотеки
Директор библиотеки — Майоров Юрий Иванович
e-mail: yu.mayorov@yspu.org
Заместитель директора библиотеки — Свиткова
Светлана Леонидовна
e-mail: s.svitkova@yspu.org
Отдел комплектования
Отдел научной обработки документов и организации
каталогов
Отдел компьютеризации библиотечноинформационных процессов:
Электронный читальный зал
Отдел хранения фондов
Отдел книжных памятников (редких книг)
Справочно-библиографический отдел
Отдел обслуживания:
Главный абонемент
Читальный зал
Учебные библиотеки при факультетах:
№1, №3, №4, №5, №6 с читальными залами
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Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1
Телефон: (4852) 72-81-34, телефон/факс: 30-22-29
E-mail: library@yspu.org
Сайт библиотеки—http://yspu.org
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Пункты обслуживания пользователей библиотеки
Отделы библиотеки

Адреса, телефоны,
время работы

Отдел обслуживания
Главный абонемент
обслуживает:
-физико-математический факультет
-институт психологии и педагогики
-принимает заказ на литературу из
отдела хранения фондов от всех
категорий пользователей

Учебная библиотека №1

ул. Республиканская, д. 108/1,
комн. 104
понедельник - четверг 9:30 - 17:00;
пятница 9:30 - 16:00
выходные - суббота, воскресенье
тел. 72-81-34
ул. Которосльная наб., д. 46

обслуживает:
- естественно-географический
факультет
- факультет иностранных языков

понедельник-четверг 10:00—17:00;
пятница 10:00—16.00
выходной — суббота, воскресенье
ул. Угличская, д. 72

Учебная библиотека № 3
обслуживает:

понедельник - четверг 9:30—16:00;
пятница 9:30—15:00
выходной — суббота, воскресенье

- педагогический факультет

ул. Володарского, д. 1
(общежитие №1)

Учебная библиотека № 4
обслуживает:
- факультет русской филологии и
культуры
- студентов, проживающих в
общежитии №1

понедельник-четверг 10:00—17:00;
пятница 10:00—16:00
выходной — суббота, воскресенье
ул. Которосльная наб., д. 46в

Учебная библиотека № 5
обслуживает:
- исторический факультет
- факультет физической культуры

понедельник-четверг 10:00—17:00;
пятница 10:00—16:00
выходной — суббота, воскресенье
тел. 30-28-10

Учебная библиотека № 6

ул. Автозаводская, д. 87б
понедельник-пятница 9:00—16:00;
выходной — суббота, воскресенье

обслуживает:
- дефектологический факультет
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Читальный зал главного
здания
Обслуживает все категории
пользователей.

Справочно-библиографический
отдел
Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей.
Консультации по использованию
справочно-поискового аппарата
библиотеки.

ул. Республиканская, д. 108/1,
комн. 315
понедельник-пятница 9:00—17:00
суббота 9:00—16:00
(обед с 12.30 до 13.00)
выходной — воскресенье
ул. Республиканская, 108/1,
комн. 105
понедельник-пятница 9:00—17:00
выходной — суббота, воскресенье
тел. 72-81-34

ул. Республиканская, д. 108/1,
комн. 315
(помещение читального зала
Работа с локальными и удалёнными библиотеки)
базами данных.
понедельник-пятница 9:00—17:00
Использование ресурсов сети
Интернет в образовательных целях. суббота 9:00—16:00
(обед с 12.30 до 13.00)
Работа с обучающими
программными продуктами.
выходной — воскресенье
Консультации по вопросам
использования электронных
ресурсов.
Платные услуги: сканирование,
печать на принтере.

Электронный читальный
зал

Отдел комплектования
Комплектование фонда библиотеки.
Консультации по вопросам
книгообеспеченности учебной
литературой.
Оформление документов на
утерянную литературу.

ул. Республиканская, д. 108/1,
комн. 101
понедельник-четверг 9:30—17:00
пятница 9:30—16:00
(обед с 12.30 до 13.00)
выходной — суббота, воскресенье
тел./факс 30-22-29

Санитарный день во всех отделах библиотеки — последняя
пятница каждого месяца;
В читальном зале — последний четверг каждого месяца
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Справочно-поисковый аппарат
фундаментальной библиотеки
Генеральный алфавитный каталог
Систематический каталог
Каталог авторефератов и диссертаций
(алфавитный и систематический)
Каталог книг на иностранных языках
(алфавитный)
Систематическая картотека статей
(журналы, газеты)
Краеведческая картотека
(систематическая)
Картотека научных трудов преподавателей
ЯГПУ (алфавитная и систематическая)
Картотека заглавий художественных
произведений (алфавитная)
Алфавитно-предметный указатель
Каталоги (комната 102 главного здания ул.
Республиканская, 108/1).

Электронный каталог книгообеспеченности
учебной и учебно-методической
литературой
Электронный каталог
Адрес сайта: http://lib.yspu.org/opac/
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Получение литературы из отдела
хранения фондов и отдела книжных
памятников
Литература из отдела хранения фондов и
отдела книжных памятников выдаётся
читателям для работы через читальный зал.
Для заказа книги (журнала, газеты)
необходимо заполнить требование.
Читательское требование можно оформить:
в печатном виде (комн. 102)
в электронном виде (см. услугу
Электронный заказ)
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Необходимые сведения для заполнения читательского
требования на книгу:
Автор
Название
Год / том / номер
Шифр
Авторский знак
Инвентарный номер
Распределение
Сведения о читателе
на периодическое издание:
Название журнала
Год / том / номер
Сведения о читателе
Если книга находится в учебной библиотеке, в
читальном зале или на главном абонементе, то её
можно получить по устному требованию.
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Информационные ресурсы
Сайт фундаментальной библиотеки

Наш сайт, функционирующий с 2009 года,
предлагает информацию о деятельности
фундаментальной библиотеки, её ресурсах и
услугах.
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Электронный каталог фундаментальной
библиотеки ЯГПУ

Электронный каталог - неотъемлемая часть
библиотеки, аналог печатного каталога, но с
неизмеримо большими поисковыми возможностями.

Электронный
каталог работает в режиме
реального времени и предоставляет информацию о
местонахождении
документов
и
количестве
экземпляров в фонде библиотеки. Работа с
электронным каталогом возможна из любой точки,
имеющей доступ в Internet. Каталог имеет несколько
баз данных.
Используемый для работы адрес: http://lib.yspu.org/
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Базы данных электронного каталога

Каталог книг основного фонда с 1991 года
Каталог авторефератов и диссертаций
Каталог книжных памятников (редких
книг)
Каталог материалов по краеведению
Каталог статей из периодических изданий
Труды преподавателей ЯГПУ
Каталог книг второй половины 19 —
первой четверти 20 вв.
Каталог книг второй четверти 20 века.
Электронные публикации на CDROM
Как работать с электронным каталогом?
Выбрать базу данных, например:
Каталог книг основного фонда с 1991 года
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Заполнить необходимые поля для поиска
нужной литературы. Возможны разные
варианты заполнения
По
По
По
По
По
По
По

автору
заглавию
автору и заглавию
автору, заглавию и году издания
тематическому термину
предметной рубрике
издательству и др.

После ввода поисковых терминов необходимо нажать
кнопку «Поиск».
Пример поиска по автору в каталоге книг
основного фонда с 1991 года
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Пример поиска по заглавию в каталоге книг
основного фонда с 1991 года

Пример поиска по автору и заглавию в
каталоге книг основного фонда с 1991 года
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Пример поиска по автору, заглавию и году
издания в каталоге книг основного фонда с
1991 года

Просматривая

результаты

поиска

в

электронном каталоге, можно увидеть полное
библиографическое описание издания. Значок
«книжка» обозначает наличие полнотекстовой
электронной версии издания или статьи.
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Пример поиска по тематическому термину в
каталоге книг основного фонда с 1991 года
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Пример поиска по предметной рубрике в каталоге книг основного фонда с 1991 года
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Кликнуть на запись

Открывается библиографическая карточка на
книгу

Шифр

Место издания

Автор

Название

Издательство

Год издания

Предметная
рубрика

Тематический
термин

Распределение
Инвентарный номер
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Если рядом с записью есть значок «книга», то,
нажав на него, можно прочитать полнотекстовую электронную версию издания
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Можно вести поиск в разных базах данных
Выбрать другую базу данных, например:
Каталог статей из периодических изданий

Заполнить необходимые поля для поиска
статьи. Возможны варианты заполнения
По
По
По
По
По

автору
заглавию
автору и заглавию
автору, заглавию и году издания
тематическому термину

После ввода поисковых терминов необходимо нажать
кнопку «Поиск».
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Пример поиска по автору статьи в каталоге
статей из периодических изданий

Пример поиска по заглавию статьи в каталоге
статей из периодических изданий
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Пример поиска по автору и заглавию статьи в
каталоге статей из периодических изданий

Пример поиска по автору, заглавию и году
издания в каталоге статей из периодических
изданий
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Пример поиска по тематическому термину в
каталоге статей из периодических изданий
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Электронная библиотека ЯГПУ, представленная в электронном каталоге, содержит библиографические записи трудов преподавателей ЯГПУ и полнотекстовые электронные версии изданий университета.
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Если рядом с названием статьи есть значок
«книга», то, нажав на него, можно прочитать
полнотекстовую электронную версию
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Поиск книгообеспеченности учебной и
учебно-методической литературой.
Открыть базу данных «учебный фонд»

Выбрать кафедру и дисциплину
Кликнуть на значок «поиск»
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Просмотреть результаты поиска

Книгообеспеченность учебной и учебнометодической литературой.

Книгообеспеченность учебных дисциплин —
один из важнейших показателей образовательного процесса в вузе. Отдел комплектования
предоставляет статистические данные по книгообеспеченности
учебной
и
учебно методической литературой по заявкам кафедр
вуза по всем циклам дисциплин, специальностям, направлениям бакалавриата и магистратуры.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
Заказ литературы из книгохранения
Предварительный заказ позволяет
дистанционно заказать книги, газеты и
журналы из фонда книгохранения и фонда
книжных памятников для работы в читальном
зале.
Для заказа
необходимо
заполнить форму на
сайте.
Предварительный
заказ возможен на
любой день, кроме
воскресенья.
Прежде чем
воспользоваться
услугой, пожалуйста,
внимательно
ознакомьтесь с
Правилами работы.
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Межбиблиотечный абонемент

Межбиблиотечный
абонемент (МБА) - одна из форм библиотечно-информационного
обслуживания,

позво-

ляющая обеспечить оптимальное

удовлетво-

рение запросов пользователей путем взаимного использования книжных фондов других библиотек. Для оформления заказа литературы в электронном виде пользователям
межбиблиотечного абонемента необходимо:
ознакомиться с правилами работы МБА, заполнить форму и отправить заказ. Литература по МБА передаётся для работы в читальном зале.
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Виртуальная справочная служба
«Спроси библиографа»
Виртуальная справочная служба библиотеки (ВСС) является частью информационно-ресурсного обслуживания фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Ее
целью является удовлетворение информационных потребностей удаленных пользователей. Обслуживание пользователей осуществляется на бесплатной основе.
Основой для выполнения запросов является:
Справочно-библиографический аппарат библиотеки
Справочно-поисковая база данных «Консультант +»
Информационные ресурсы библиотеки
К работе принимаются следующие запросы:
О наличии в фондах библиотеки отечественных и иностранных изданий.
Уточнение библиографических данных изданий из
фондов фундаментальной
библиотеки.
Фактографические, тематические запросы по специальностям, изучаемым в ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
Прежде чем воспользоваться
услугой, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Правилами

работы ВСС.
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Электронная доставка документов

ЭДД (электронная доставка документов) дает
возможность заказать электронные копии документов: статей из периодических изданий, фрагментов
книг, авторефератов (в рамках действующего законодательства РФ) из фонда библиотеки ЯГПУ всем категориям пользователей.
Для оформления заказа ЭДД, необходимо заполнить
форму с сайта библиотеки и отправить заказ. Прежде
чем воспользоваться услугой, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
Правилами работы
ЭДД.
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Студентам

Заполнение читательского требования
Инструкция по замене утерянных книг
Оформление списка литературы
Пишем выпускную квалификационную работу
Пишем магистерскую диссертацию
Места хранения книг
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Аспирантам

Пособия в помощь аспирантам
Инструкция о порядке поступления диссертации
и авторефератов в фундаментальную библиотеку
Перечень ведущих периодических изданий
ГОСТ
7.32-2001
Отчет
исследовательской работе

о

научно-

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления
Оформление библиографического списка
Российский индекс научного цитирования
Полезные ресурсы
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Преподавателям

Заказ учебной литературы
Периодика
Бланки заявок
Методические журналы
Научные журналы
Российский индекс научного цитирования
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Заявки на периодические издания принимаются в отделе комплектования (ул. Республиканская, д. 108/1,
комн. 101):
Годовая подписка (или 1-е полугодие) следующего
года — до 10 сентября;
2-е полугодие текущего года — до 1 апреля.
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Новые поступления

База данных, которая отражает всю литературу,
поступившую в фундаментальную библиотеку за месяц.
Источники распределены по отраслям знаний:

Естественные науки
Техника
Сельское хозяйство
Медицина
Общегуманитарные и социально-экономические
науки
Педагогика
Психология
Литература универсального содержания
Каждый источник представлен следующим образом: обложка, аннотация, описание книги с указанием мест хранения.

38

Периодика

Данная страница нашего сайта содержит список газет и журналов, выписанных на текущий год.
Представлена форма заявки, с помощью которой преподаватели могут заказать подписку
на периодические издания на
следующий год
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РЕСУРСЫ
Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки

Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам
диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность
многим пользователям получить интересующую информацию, не покидая своего города.
После регистрации в электронном читальном зале библиотеки (ком. 315) можно работать с ресурсом
РГБ с любого компьютера университета.

Используемый адрес: http://diss.rsl.ru
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Журнал «Проблемы современного
образования»

«Проблемы современного образования» – сетевое издание – всероссийский междисциплинарный журнал,
включенный в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ). Журнал осуществляет оперативное распространение результатов актуальных теоретических и практико-ориентированных исследований в области образования, истории, педагогики и
психологии, а также организацию обсуждений и дискуссий по проблемам развития отечественной науки
и образования.
Журнал основан в 2009 году на базе Научной педагогической библиотеки им. К.Д.Ушинского. С октября
2015 г. издателем и распространителем журнала является Московский педагогический государственный
университет.

Используемый адрес: http://www.pmedu.ru/
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eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по
заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным
инструментом измерения и анализа публикационной
активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и
РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией
«Научная электронная библиотека».
Вы можете дополнительно зарегистрироваться в
системе SCIENCE INDEX. Это позволит Вам корректировать информацию о Ваших научных публикациях в
РИНЦ, отправлять рукописи в редакции научных
журналов через систему "Электронная редакция",
привлекаться к работе в качестве рецензента, эксперта, научного редактора или переводчика. Для регистрации и получения персонального идентификационного номера автора (SPIN-кода) необходимо заполнить дополнительные поля регистрационной анкеты.
За консультацией по работе с научной электронной
библиотекой можно обратиться в электронный читальный зал фундаментальной библиотеки/к.315/
Используемый адрес: http://elibrary.ru/
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Индекс научного цитирования

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также
информацию о цитировании этих публикаций из более 3000 российских журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочнобиблиографической информацией, но является также и мощным
инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т. д.
Основные функциональные возможности, которые предоставляются авторам научных публикаций
просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа и
отбора по различным параметрам;
просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа и
отбора по различным параметрам;
возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих работ;
возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в список своих цитирований;
возможность удалить из списка своих работ или цитирований ошибочно
попавшие туда публикации или ссылки;
возможность идентификации организаций, указанных в публикациях автора в качестве места выполнения работы;
возможность глобального поиска по спискам цитируемой литературы;
новый раздел анализа публикационной активности и цитируемости автора
с возможностью расчета большого количества библиометрических показателей, их самостоятельного обновления и построения распределения публикаций и цитирований автора по различным параметрам;
получение актуальных значений количества цитирований публикаций не
только в РИНЦ, но и в Web of Science и Scopus с возможностью перехода на
список цитирующих статей в этих базах данных при наличии подписки.
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Справочно-поисковая система
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Включает все законодательство Российской Федерации: от основополагающих документов, затрагивающих интересы всех предприятий и граждан, до
ведомственных и узкоотраслевых актов, регулирующих деятельность отдельных категорий предприятий
и граждан.
Доступ к Справочно-правовой системе Консультант Плюс осуществляется бесплатно, локально (по
условиям договора) и только с компьютеров, расположенных в электронном читальном зале библиотеки. База пополняется еженедельно.

Используемый адрес: http://www.consultant.ru/
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Научная педагогическая электронная
библиотека
Что такое НПЭБ?
Научная педагогическая электронная библиотека
(НПЭБ) — информационно-поисковая система Российской академии образования.
НПЭБ является академической
библиотекой,
специализирующейся по педагогике и психологии.
Она представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему,
обеспечивающую сбор, хранение и распространение
информации в интересах научных психологопедагогических исследований и образования. В НПЭБ
представляются труды как отечественных деятелей
науки и образования, так и зарубежных.
Источниками для большинства разделов служат
издания из фондов НПБ им. К. Д. Ушинского. При
необходимости литература заимствуется из фондов
других библиотек. Одним из источников являются
научные учреждения РАО, публикующие результаты
своих исследований в специальных изданиях.

Используемый адрес: http://elib.gnpbu.ru/
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Иностранные ресурсы

Данный раздел нашего сайта содержит
ссылки на интернет-ресурсы на английском, французском и итальянском языках, которые могут быть полезны студентам и преподавателям.
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Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
Целью создания информационной системы "Единое
окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования.

Электронная библиотека является крупнейшим в российском сегменте Интернета хранилищем полнотекстовых
версий учебных, учебно-методических и научных материалов с открытым доступом. Библиотека содержит более
30 000 материалов, источниками которых являются более
трехсот российских вузов и других образовательных и научных учреждений. Основу наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-методических материалов, подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и
рекомендованные к использованию советами факультетов,
учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими
структурами,
осуществляющими
контроль
учебнометодической деятельности.
Используемый адрес: http://window.edu.ru/
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ЭБС «Лань»

Представленная электронно-библиотечная система
(ЭБС) — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы (в том числе университетских
издательств), так и электронные версии периодических
изданий по различным областям знаний.
Особое внимание уделяется контенту, представленному на платформе ЭБС, благодаря тщательному отбору
пользователям доступна качественная учебная литература, которая является неотъемлемой частью образовательных процессов во многих учебных заведениях.
Цель создания ресурса — обеспечение высших
и средних учебных заведений, научноисследовательских организаций, научных
и универсальных библиотек доступа к научной, учебной литературе и научной периодике по максимальному количеству профильных направлений,
поэтому ассортимент электроннобиблиотечной системы постоянно
расширяется.
Используемый адрес:
http://e.lanbook.com/
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«Педагогическая библиотека»

Ресурс «Педагогической библиотеки» — литература по
логопедии, психологии, педагогике и близких к ним областям. Многие материалы по этим темам печатаются
малыми тиражами. Большинство книг редко переиздаются.
Используемый адрес: http://pedlib.ru/
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База данных «Полпред»

POLPRED.com

—

русскоязычный

сайт

по страноведению, внешней торговле и инвестициям.
Полнотекстовая база данных формируется из аналитики и обзоров прессы, которые предоставляются Министерством иностранных дел и Министерством экономики и развития Российской Федерации, русскоязычными новостными агентствами, ведущими СМИ
и профильными изданиями. База данных «ПОЛПРЕД»
также включает зарубежные и отечественные справочные ресурсы по логистике, таможенному делу, торговому праву, налогам, образованию, СМИ, туризму,
культурному наследию, миграции и др. Вся информация группируется по отраслевым и страноведческим
коллекциям.

Используемый адрес: http://polpred.com/
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Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

Университетская

информационная

система

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и целенаправленно раз-

вивается как тематическая электронная библиотека и
база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается
на базе Научно-исследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова и с 2000 года открыта для коллективного доступа. УИС РОССИЯ формируется из электронных версий первоисточников по
прямым Соглашениям о сотрудничестве между НИВЦ
МГУ и правообладателями ресурсов, включает свыше
100 представленных в ретроспективе и обновляемых
на регулярной основе коллекций. Общий объем ресурса
– около 4 млн. документов и свыше 850 000 статистических таблиц.
Коллективный доступ возможен с компьютеров электронного читального зала.
Используемый адрес: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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Методические журналы

Рубрика представляет собой содержание методических журналов, поступающих в библиотеку. Журналы
представлены в алфавитном порядке. Любой желающий
может получить журнал в традиционном виде при посещении библиотеки, либо заказать необходимые материалы в
электронном
виде,
воспользовавшись
услугой
«Электронная доставка документов».
Используемый адрес: http://yspu.org/Методические журналы

Научные журналы

Рубрика представляет собой содержание научных журналов, поступающих в читальный зал и отдел хранения
фондов библиотеки. Журналы представлены в алфавитном
порядке. Любой желающий может получить журнал в традиционном виде при посещении библиотеки, либо заказать
необходимые материалы в электронном виде, воспользовавшись услугой «Электронная доставка документов».
Используемый адрес: http://yspu.org/Научные журналы
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Каталог полезных ссылок

Представляет собой структурированный набор
ссылок на сайты с кратким их описанием.
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ГОСТы для научной и образовательной деятельности

ГОСТ Р 7.0 11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
Настоящий стандарт устанавливает общие
требования к оформлению кандидатских и
докторских диссертаций и авторефератов
диссертаций по всем отраслям знаний.
Настоящий стандарт распространяется на
диссертации, представленные в виде рукописи или в виде научного доклада.
Настоящий стандарт не распространяется
на диссертации в виде изданной монографии.
Настоящий стандарт предназначен
для лиц, работающих над диссертациями, а также для применения органами научно-технической информации, библиотеками,
издательствами и издающими организациями.

ГОСТ Р 7.0.5.-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Настоящий стандарт устанавливает общие
правила составления библиографической
ссылки: основные виды, структуру, состав,
расположение в документах.
Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных документах
на любых носителях.
Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей.
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ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Настоящий стандарт устанавливает общие
требования и правила составления библиографического описания документа, его части или группы документов: набор областей
и элементов библиографического описания,
последовательность
их
расположения,
наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации
и сокращений.
Стандарт распространяется на описание документов, которое составляется библиотеками, органами научно-технической
информации, центрами государственной библиографии, издателями, другими библиографирующими учреждениями.
Стандарт не распространяется на библиографические ссылки.

ГОСТ 7.82—2001 Библиографическая
запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов

Настоящий стандарт устанавливает общие
требования и правила составления библиографического описания электронного ресурса: набор областей и элементов библиографического описания, последовательность их
расположения, наполнение и способ представления элементов, применение условных
разделительных знаков.
Стандарт распространяется на электронные ресурсы, описание которых
составляется библиотеками, органами научнотехнической информации, центрами государственной библиографии, другими библиографирующими учреждениями.
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