Научная библиотека Уральского НИИ Дерматовенерологии и иммунопатологии
существует более 50 лет.
В последние 17 лет фонды библиотеки формируются на основании Приказа
Минобразования РФ от 27 апреля 2000 года № 1246 «Об утверждении Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения».
С целью оперативного и полного обеспечения образовательного процесса и научных
исследований УрНИИДВиИ единый библиотечный фонд формируется в соответствии с
тематическими планами комплектования и картотекой книгообеспеченности образовательного
процесса.
Единый библиотечный фонд состоит из различных видов отечественных и зарубежных
изданий (научной, учебной литературы) и электронных документов. Основной библиотечный
фонд УрНИИДВиИ (книжный и журнальный) насчитывает более 8 000 единиц.
Структура единого библиотечного фонда:
Основной фонд – представляет собой наиболее полное собрание отечественных и зарубежных
изданий научной и учебной литературы по профилю института. Фонд организован в
книгохранилище.
Фонд редких книг и рукописей – часть основного фонда, в которую включаются редкие,
ценные
документы,
отличающиеся
историческими,
научными,
полиграфическими
достоинствами.
Подсобный фонд – часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом читателей.
Формируется по тематике профиля института. В него входят медицинские справочники, атласы,
словари, клинические рекомендации, журнальные периодические издания, списки
рекомендованной литературы для клинических ординаторов, правила библиографического
описания документа.
Фонд организован в читальном зале в открытом доступе.
Учебный фонд – специализированный подсобный фонд, включающий издания,
рекомендованные для обеспечения образовательного процесса. Формируется в соответствии с
учебно-тематическими планами реализуемых дисциплин.
Картотека фонда библиотеки УрНИИДВиИ организована на карточках (алфавитный и
предметный каталоги) и в электронном виде (библиотечная система ИРБИС).
УрНИИДВиИ заключены договоры с электронными библиотечными системами:
- ЭБС «Консультант студента»
- ЭБС «Консультант врача»
- ЭБД (база данных) elibrary
- ЭБС IPR-books
К электронным системам имеется свободный доступ через Интернет.
В библиотечном фонде помимо книг и учебных пособий представлены периодические
издания (журналы) по дерматовенерологии и смежным дисциплинам (22 наименования). Все
статьи из журналов занесены в электронную базу данных (7 300 статей). Имеется электронный
каталог и экземпляры на бумажном носителе: авторефератов (482 названия), диссертаций (35
названий), учебно-методических материалов (162 названия).
Источниками комплектования единого фонда библиотеки УрНИИДВиИ являются
библиотечные коллекторы, книготорговые и книгоиздающие организации, обменные фонды
библиотек. Научные издания и журнальная периодика приобретаются с учетом наиболее полного
удовлетворения читательских потребностей и запросов в читальном зале.
Работа библиотеки тесно связана с научной и образовательной деятельностью
УрНИИДВиИ. Ее читателями являются не только сотрудники института, но и аспиранты,
клинические ординаторы, слушатели курсов дополнительного профессионального образования.
Заведующая научной библиотекой консультирует сотрудников института, аспирантов,
клинических ординаторов и слушателей циклов дополнительного профессионального
образования по вопросам подбора необходимых научно-информационных и учебных
материалов.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 без обеда (кроме субботы и воскресенья).
Санитарный день – последняя пятница каждого месяца.
Телефон: 8-922-105-48-75 (Заведующая научной библиотекой – Красильникова Ольга
Георгиевна).

