
БИБЛИОТЕКА ШАНИНКИ



Библиотечная жизнь 2020:

- пожалуйста, носите маски,
- соблюдайте физическую дистанцию,
- ланчи и перекусы ― только в 

огороженном ширмами пространстве в 
зоне отдыха.



Чтобы измерить температуру, 
подержите запястье к датчику и 
дождитесь сигнала.

Пожалуйста, измеряйте температуру при входе в 
библиотеку. Термометр ― справа от лифта.



1 ЭТАЖ



Зона отдыха Пространство для питания



Сдать или взять книгу можно здесь. 
Не стесняйтесь задавать вопросы сотрудникам 🙂



Каталожный стол и принтер №1
Слева в читальном зале расположен каталожный стол с компьютером, 
на котором всегда открыт каталог. Чтобы пользоваться принтером, 
нужно зайти в студенческий аккаунт на библиотечном компьютере 
(логин и пароль рассылают администраторы программы).



Компьютерный стол 
в центре читального 
зала. 

Забыли студенческий 
логин и пароль? 
Используйте данные для 
гостевого доступа - они 
расположены на 
наклейке на мониторе.



Переговорки “Умберто Эко” и 
“Борхес”

- бронирование: 
напишите письмо на 
biblioteka@universitas.ru, 
назовите ваши ФИО, 
дату и время начала и 
окончания встречи.

- группа не больше 3 
человек, встреча не 
дольше 2 часов

mailto:biblioteka@universitas.ru


Пожалуйста, не 
возвращайте 
книги на полки 
самостоятельно.

Кладите их на 
специальный стол 
возле лестницы на 
второй этаж.



2 этаж
- периодика
- компьютерные 

столы
- сканер
- принтер №2



Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации

Московский журнал 
международного права

Полития. Журнал 
политической философии и 
социологии политики

Психология. Журнал 
Высшей Школы Экономики.

Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 

Социологический журнал.

Теория моды: одежда, тело, 
культура.

Вестник гражданского 
права.

Журнал российского 
права.

Крестьяноведение.

Логос.

ШАГИ.

Социология власти.

Теория моды: одежда, 
тело, культура.

НЛО (Новое 
литературное обозрение).

Неприкосновенный 
запас.

ПЕРИОДИКА



Сканер расположен на дальнем от 
лестницы столе и доступен всем 
читателям.



Стеллаж слева: 
фонд библиотеки института им. Е.Т. Гайдара

Стеллаж справа:
фонд библиотеки Шанинки



Стол для 
прочитанных 
книг на 2 этаже.



В стеллажи на втором этаже встроены удобные диваны с подушками и розетками.



ПОИСК В КАТАЛОГЕ 
БИБЛИОТЕКИ

http://mimir.msses.ru/marcweb2/Default.asp


ПОИСК ПО ЗАГЛАВИЮ



ПОЛОЧНЫЙ 
ИНДЕКС
940.5318092 
АРЕ



ПОЛОЧНЫЙ 
ИНДЕКС
940.5318092 
АРЕ

ПЕРВЫЕ ТРИ БУКВЫ 
ФАМИЛИИ АВТОРА. КОД ДИСЦИПЛИНЫ



ЗА КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ 
ЗАКРЕПЛЕН КОНКРЕТНЫЙ 
КОД

Таблица с кодами дисциплин находится на 
ресепшн, на каталожном столе и на столе в 
читальном зале.



Первый этаж: 
Книги с индексами 000 - 616

Второй этаж: 
Книги с индексами 617 - 970



Здесь начинается отсчет. Тут стоят 
книги с шифром 000, 010, 020. Число в 
шифре растет на стеллажах слева 
направо по часовой стрелке.



Тут стоят книги с шифром 616.



Книги домой

📕📗📘

✅3 книги на 1 неделю 
с возможностью продлить 
один раз на такой же срок.
Возможно бронирование по 
почте.

❌ Справочные издания (с 
красной или желтой 
наклейкой) и книги из фонда 
библиотеки института им. 
Гайдара домой не выдаются.



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
БИБЛИОТЕКИ

IPR Books, Университетская библиотека 
онлайн, Юрайт, Bookmate, Nexis Uni.

Полный список ― на странице 
библиотеки на сайте Шанинки.

https://www.msses.ru/library/collection.php
https://www.msses.ru/library/collection.php


ПАРТНЕРСТВО 
С BOOKMATE

https://ru.bookmate.com/books


Бесплатный доступ к книгам

1. Подключитесь к Wi-Fi 
Biblioteka

2. Зарегистрируйтесь в Bookmate 
с мобильного устройства в 
приложении.

Подписка отобразится как промокод 
на книги.
Скачивать книги можно только при 
активном подключении к сети 
библиотеки, читать - в любом месте.



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ РАНХиГС
(ПАРТНЕРСТВО С ШАНИНКОЙ)

* за ссылкой, логином и 
паролем обращаться на 
biblioteka@universitas.ru

https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy


Как сформулировать тему 
исследования?

Как использовать дневник 
чтения?

Как выстраивать процесс 
работы над научным 
текстом?

Этот цикл занятий, который проводит 
библиотека, посвящен развитию навыков, 
необходимых для каждого исследователя. 
Мы обсуждаем, как формулировать тему 
исследования, строить и оформлять научный 
текст, как обращаться с ресурсами библиотеки, 
включая электронные базы, с пользой для себя и 
своего исследования.

Важные материалы по мотивам занятий 
публикуются на странице библиотеки на сайте.
Анонсы занятий публикуются в соцсетях и 
рассылке библиотеки.

https://www.msses.ru/library/learning-support.php


Семинар посвящен 
жизни, боли и радости 
исследователей и их 
исследований. 

Как устроены 
исследования? Почему 
и как пишутся научные 
тексты? Какую роль 
играют теории и 
методы?
Где находятся 
конфликты в 
современных научных 
мирах и как они 
решаются? 

Анонсы в соцсетях и 
рассылке библиотеки.
Расшифровки встреч на 
сайте.

https://www.msses.ru/library/learning-support.php
https://www.msses.ru/library/learning-support.php


ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКИ



1 Тишина
Если очень нужно поговорить, то можно 
шепотом! Или пойти пообщаться в зону отдыха.



2
По окончании работы с 
книгами кладите их на 
специальный стол у 
лестницы на второй этаж.



3
Если вам нужно поесть, 
используйте для этого 
специальное 
пространство в зоне 
отдыха. 



4
Читателям не 
разрешается 
устанавливать 
программы на 
стационарные 
компьютеры 
библиотеки.



5
Для групповых 
обсуждений и звонков - 
переговорные комнаты.

Не больше 3 человек. 
Бронирование по почте 
biblioteka@universitas.ru



6
В читальном зале 
разрешено пить воду и 
горячие напитки, но мы 
настоятельно просим не 
делать этого у 
библиотечных 
компьютеров.



Хочется влиять на развитие библиотеки?
Вступайте в библиотечный совет!

📧 biblioteka@universitas.ru





biblioteka@universitas.ru

+7 (495) 150-80-53 

Пн-Пт с 10:00 до 22:00 
Сб с 10:00 до 20:00 
Вс - выходной.


