
БИБЛИОТЕКА ШАНИНКИ



Жизнь кампуса 2021-22:

Обязательно надевайте 
маску при входе в здание 
на Газетном (в противном 
случае блокируется 
пропуск).



ПОИСК В КАТАЛОГЕ 
БИБЛИОТЕКИ

Посмотреть каталог

http://mimir.msses.ru:8080/MegaPro/Web


ПОИСК ПО ЗАГЛАВИЮ



ПОЛОЧНЫЙ 
ИНДЕКС
940.5318092 
АРЕ



ПОЛОЧНЫЙ 
ИНДЕКС
940.5318092 
АРЕ

ПЕРВЫЕ ТРИ БУКВЫ ФАМИЛИИ 
АВТОРА.



ЗА КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ 
ЗАКРЕПЛЕН КОНКРЕТНЫЙ 
КОД

PSYCHOLOGY 150

LAW 340

HISTORY OF EUROPE 940



Первый этаж: 
000 - 616

Второй этаж: 
617 - 940



ТУТ НАЧИНАЕТСЯ 
ОТСЧЕТ. ЗДЕСЬ СТОЯТ 
КНИГИ С САМЫМ 
МАЛЕНЬКИМ ЧИСЛОМ В 
ПОЛОЧНОМ ИНДЕКСЕ

А ТУТ КНИГИ С 
ИНДЕКСОМ 616



На стеллаже слева стоят книги 
библиотеки института им. Е.Т. 
Гайдара. 
Их можно читать,
но нельзя брать домой.

На стеллаже справа 
продолжается наш фонд.
Полочный индекс растет сначала 
по внешней, граничащей с 
балконом стороне стеллажа, 
начиная с 617, а потом по 
внутренней, доходя до 990.

2 ЭТАЖ



Книги домой

📕📗📘

❌ Справочные издания (с 
красной или желтой наклейкой), 
периодика, книги из фонда 
библиотеки института им. 
Гайдара.

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



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



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
БИБЛИОТЕКИ
Посмотреть

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


ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ РАНХиГС
(ПАРТНЕРСТВО С 
ШАНИНКОЙ)
За ссылкой, логином и 
паролем обращаться на 
biblioteka@universitas.ru



ПАРТНЕРСТВО С 
BOOKMATE
Бесплатный доступ к книгам 
электронной библиотеки на 
территории кампуса

Шаг 1. Подключиться к WI-FI 
библиотеки
Шаг 2. Зарегистрироваться в 
Bookmate с мобильного 
устройства.

После этого подписка 
заработает и в web-версии.



          Материалы на сайте Шанинки

● КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ 
АВТОРЕ СТАТЬИ?

● КАК НАЙТИ ТЕМУ 
ИССЛЕДОВАНИЯ?

● КАК РАБОТАТЬ С 
ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ?

● КАК РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ?
● КАК НАСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ?
● СПИСКИ ВЕДУЩИХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Learning
Support

https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_uznat_bolshe_ob_avtore_stati
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_uznat_bolshe_ob_avtore_stati
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_nayti_temu_issledovaniya
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_nayti_temu_issledovaniya
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_rabotat_s_elektronnymi_resursami
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_rabotat_s_elektronnymi_resursami
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_rabotat_s_tekstom
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#kak_nastroitsya_na_rabotu
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#spiski_vedushchikh_akademicheskikh_zhurnalov
https://www.msses.ru/learners/dissertatsii-i-esse/#spiski_vedushchikh_akademicheskikh_zhurnalov


Серия встреч об 
исследованиях и текстах

Семинар посвящен жизни, боли и 
радости исследователей и их 
исследований. Мы предлагаем 
обсуждать, 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. На 
семинар мы приглашаем как шанинцев, 
так и исследователей из других 
институций.

Посмотреть 
расшифровки

https://www.msses.ru/library/research-write/
https://www.msses.ru/library/research-write/
https://www.msses.ru/library/research-write/
https://www.msses.ru/library/research-write/


ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКИ
1 Пожалуйста, помогайте нам поддерживать тишину.

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

3 Чтобы перекусить, переходите в специальное пространство в зоне отдыха. 

4 Для групповых обсуждений и звонков — переговорные комнаты.

Бронирование по почте biblioteka@universitas.ru

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





Нужна экскурсия по 
библиотеке?
Позовите еще четверых 
товарищей и напишите 
нам на 
biblioteka@universitas.ru



biblioteka@universitas.ru

+7 (495) 150-80-53 

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


