
Библиотека является одним из структурных подразделений 

Калмыцкого филиала МГГЭУ, основной задачей библиотеки является 

информационное обеспечение учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процессов, в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами вуза и требованиями Министерства 

образования и науки Российской Федерации к информационно-

библиотечным ресурсам. 

Сотрудник библиотеки организует тематические мероприятия, 

литературные встречи, беседы, оформляет книжные выставки, приуроченные 

к знаменательным и памятным датам. Размещает на сайте презентации и 

информационные плакаты к юбилейным и знаменательным датам, отчёты о 

проведённых массовых мероприятиях. 

Основной фонд библиотеки насчитывает более 9841 единицы 

экземпляров, в том числе 9258 единиц экземпляров учебные и учебно-

методические издания, 201 единица научные и научно-популярные издания, 

513 единиц экземпляров художественная литература. 70 % учебной 

литературы имеют гриф Министерства образования и науки РФ и 

предназначено для среднего профессионального образования. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

доступом к электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим издания, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик. 

Библиотека предоставляет пользователям доступ к полнотекстовым 

изданиям электронно-библиотечных систем: ЭБС Znanium.com; ЭБС Юрайт.  

К базе данных — Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(РИНЦ); Электронной библиотеки Издательского центра «Академия» 

Academia—library.ru.  

Библиотека оказывает следующие услуги: 

• Выдача документов из фонда библиотеки во 

временное пользование (на дом или в режиме читального зала); 

• Предоставление выхода в Интернет; 

• Набор текста на компьютере; 

• Ксерокопирование и сканирование документов из фонда 

библиотеки и других источников; 

• Предоставление справочно-поискового аппарата; 

• Предоставление библиографических справок и 

консультаций по запросам читателей; 

• Информирование о новых поступлениях; 

• Организация тематических выставок; 

• Проведение мероприятий; 

• Проведение экскурсий. 

Библиотека осуществляет дифференцированное обслуживание 

читателей. 

 

 

http://new.znanium.com/
https://urait.ru/partner/confirm
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://academia-library.ru/


Библиотека филиала в цифрах: 

Вид 
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копировально-

множительной 

техники 

Библиотека 
г. Элиста, ул. им. 

Буденного С.М., 18 
92.9 40  2  1 

Время работы 

Понедельник – пятница 8:00 – 16:30, перерыв 12:00 – 13:00 

суббота 8:00 – 13:30 

воскресенье – выходной день 

Примечание: последняя пятница месяца – санитарный день. 

 

Наши контакты: 

Заведующий библиотекой : Альдаева Инга Владимировна 

Тел.: +7-937-892-41-51 

E-mail библиотеки: bibliotekakgfek@yandex.ru 

Тел.: 3-86-92 

 

 

 

 


