
Материально-техническое обеспечение Научной библиотеки 
учебно-методического управления 

 
     Научная библиотека учебно - методического управления является 
структурным подразделением Рязанского государственного медицинского 
университета. Её деятельность направлена на постоянное обеспечение 
обучающихся, сотрудников университета, а также других пользователей 
информационными ресурсами в их образовательной и научно-
исследовательской деятельности. 
     В настоящее время Научная библиотека университета – одна  из 
крупнейших вузовских библиотек города располагается на территории 
медицинского городка по адресу: ул. Шевченко д.34.к.2. площадью 5653 м2 . 
    В структуру Научной библиотеки учебно - методического управления 
входят: отдел обслуживания; отдел комплектования и библиотечной 
обработки литературы; справочно-библиографический отдел; интернет- зал. 
Рабочие места сотрудников оснащены необходимыми средствами для 
эффективного  выполнения поставленных задач:  оргтехника (50 
компьютеров из них 27 для пользователей интернет – зала; 3 принтера и 3 
МФУ); офисная мебель (рабочие столы, стулья); имеется доступ к сети 
«Интернет». На всех компьютерах установлены лицензионные операционные 
системы Windows 10. Для пользователей библиотеки имеется 120 
посадочных мест. 
    Библиотечный фонд соответствует требованиям действующих 
федеральных государственных образовательных стандартов  и комплектуется 
в соответствии с  этими требованиями печатными и электронными 
учебными, учебно-методическими, научными, официальными, справочно-
библиографическими, периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 
курсам и дисциплинам.  
    На 01.01.2022г. фонд составляет 782834 единиц хранения, в том числе: 
учебная литература - 450701 единиц хранения, научная литература - 247793 
единицы хранения. Научная библиотека выписывает 75 названий 
периодических изданий из них 3 газеты. 
     Фонд научной библиотеки отражается как через систему  традиционных 
карточных каталогов, так и через библиотечную поисковую систему 
(электронный каталог). Электронный каталог библиотеки доступен с любого 
компьютера университета. В нем содержатся сведения обо всей 
поступившей литературе с 1989 года, и сведения о книжном фонде 



библиотеки, как в бумажном, так и в электронном виде. Имеющиеся 11 
собственных баз данных в 2020 году были объединены в одну базу данных 
для удобства пользователей научной библиотеки. 
    В справочно-библиографическом отделе открыт постоянный доступ к 
электронно-правовой информационной системе «Консультант Плюс». 
Пользователям библиотеки университета предоставлены бесплатные 
полнотекстовые доступы к следующим образовательным ресурсам: 
https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/library/739/ 
Информацию о Научной библиотеке учебно - методического управления 
можно найти на сайте университета www.rzgmu.ru, www.рязгму.рф 
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