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Основной задачей библиотеки является обеспечение развития учебного, 

научного и культурного потенциала студента во время образовательного 

процесса. Для эффективного информационного обеспечения студентов и 

преподавательского состава  фонд библиотеки комплектуется в соответствии 

с образовательными программами и тематикой научных исследований вуза. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов (модулей) в полном объёме. Общее количество единиц хранения 

фонда библиотеки  составляет 180251 экз., в том числе: учебная и учебно-

методическая литература – 133782 экз.; научная литература – 42700 экз.; 

художественная литература – 3769 экз. Учебный фонд библиотеки РИИ 

соответствует всем профилям образовательных программ.  

В РИИ АлтГТУ успешно используется система автоматизации 

библиотек «ИРБИС», отвечающая международным требованиям, 

предъявляемым к современным библиотечным системам. Электронный 

каталог содержит 24999 записи. 

С помощью электронного каталога можно ознакомиться с содержанием 

всего библиотечного фонда, в том числе и с базой данных собственных 

изданий вуза. 

Пользователям библиотеки института предоставлен индивидуальный 

неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС): ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека onlain », ЭБС «IPR 

Books» содержащим издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по всем изучаемым дисциплинам, сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями. Через ЭБС библиотека 

имеет электронный доступ к 435 наименованиям журналов входящих в 

перечень ВАК. 

Рубцовский индустриальный институт так же имеет доступ к 

полнотекстовой Электронной библиотеке образовательных ресурсов АлтГТУ 

им. И. И. Ползунова new.elib.altstu.ru, включающая в себя учебно-

методические издания преподавателей головного вуза. 

ЭБС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее. 

Сотрудники библиотеки применяют различные формы обслуживания 

читателей: групповое обслуживание студентов при массовой выдаче учебной 

литературы, индивидуальное обслуживание и консультации по темам 

выполняемых работ. Используются разнообразные формы рекламирования и  

популяризации книжных фондов: книжные выставки, просмотры литературы, 

дни информации, списки вновь поступившей литературы. 

 Библиотека РИИ ведет работу по размещению в РИНЦ научных 

file:///D:/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/Самообследование%20%20библиотека%202020%20для%20Хахиной.doc


материалов научно-педагогических работников РИИ АлтГТУ, 

редактированию библиографического описания изданий в РИНЦ, 

корректировке пристатейных списков литературы, введение метаданных 

изданий вуза. Организована консультационная помощь преподавателям по 

корректировке авторского профиля в РИНЦ. 

Социальные сети  также играют не последнюю роль в развитии и 

продвижении электронных ресурсов библиотеки – организована группа в 

социальной сети «В контакте»,  под названием «Библиогид РИИ» 

https://vk.com/bibliogidrii  и студенты, совмещая полезное с приятным могут 

узнать практически весь информационный и бумажный контент библиотеки. 

Общаясь через смс-сообщения, читатель/пользователь имеет возможность 

получить квалифицированную «виртуальную справку». Так же в группе 

читатели имеют возможность воспользоваться услугой электронной доставки 

документов (ЭДД). 
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