Уважаемые авторы и представители подразделений университета!
Комплектование и пополнение фонда Научной библиотеки МПГУ осуществляется
отделом комплектования по вашим заявкам за счет бюджетных средств
университета. Просим вас систематически (один раз в квартал) обращаться к
разделу «Комплектование» на сайте библиотеки МПГУ для проработки
имеющейся издательской и книготорговой библиографической информации, - у
нас там нет такой информации с целью заказа наиболее ценных учебных и научных
изданий. Все пожелания и замечания по комплектованию фонда библиотеки будут
рассмотрены и учтены.
КАК
СДЕЛАТЬ
ЗАКАЗ
НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИЗДАНИЙ.
Заявки на учебную и научную литературу, а также на размещение электронных
документов в Электронной библиотеке МПГУ принимаются заведующими
факультетских библиотеки и библиотеки КГФ согласно регламенту заказа
литературы.
Вы также можете обратиться непосредственно в отдел комплектования:
E-mail: lib_komp@mpgu.edu
Адрес: ул. Кибальчича, д. 16 (м. «ВДНХ»)
тел./факс.: (495) 683-15-42
Для удобства мониторинга за выполнением заявок, в разделе «Комплектование»
размещены таблицы по циклам дисциплин.

Критерии определения необходимого количества приобретаемой
литературы
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданиями
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет;
математического и естественнонаучного цикла
- за последние 10 лет;
общепрофессионального цикла
- за последние 10 лет;
цикла общенаучных дисциплин
- за последние 5 лет.
Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося
минимумом основной учебной литературой по всем циклам дисциплин,
реализуемых образовательными программами из расчета не менее 25 экземпляров
таких изданий на каждые 100 обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО (п. 7.17 – бакалавриат, п.7.18 – магистратура).
Научная литература приобретается с учетом направлений научноисследовательских работ университета в количестве, определяемом критериями
утвержденными Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623:
Тип изданий

Обеспеченность литературой на число обучающихся в
вузе, чел
до 200

Научная литература (по
профилю каждой
образовательной программы)

до 1000

до 5000

1 экземпляр

1 экземпляр

1-2 экземпляра

2 названия

5 названий

10 названий

Примечание: монографии, используемые как учебники или учебные пособия,
приобретаются из расчета, применяемого для учебной литературы.

