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Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
- сетевой научно-образовательный холдинг в регионах присутствия 

Госкорпорации «Росатом».  
Создан Указом Президента Российской Федерации от 07.10.08 № 1448 с целью 

подготовки кадров для инновационных ядерных технологий 

Расположен в 20 городах 
14 субъектов РФ: 

Москва 
Обнинск 
Димитровград 
Волгодонск 
Новосибирск 
Саров 
Снежинск 
Новоуральск 
Озерск 
Лесной 
Трехгорный 
Северск 
Железногорск 
Зеленогорск       
Электросталь 
Нововоронеж 
Балахна 
Заречный 
Ангарск 
Краснокаменск 

НИЯУ МИФИ: 
 
11 ВУЗов и 9 колледжей  
Около 37 тыс. учащихся 
Более 2000 человек – штат преподавателей 
Более 1600 профессоров и доцентов 
60 специальностей ВПО 
45 специальностей СПО 

ЗАТО 

ГК «Росатом» сформирован заказ на подготовку кадров 
до 2015 года по 200 специальностям и направлениям 
подготовки  в разрезе региональных предприятий 

Основа бренда: 

  фундаментальная физико-математическая 
подготовка 

  производственная практика и дипломная 
работа на предприятии 

  проведение научных исследований на 
мировом уровне 

  мобильность студентов в рамках сетевого 
регионально-распределенного университета 

Отраслевой заказ 
на подготовку кадров 



Центр информационно-библиотечного обеспечения 
учебно-научной деятельности НИЯУ МИФИ 
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Центр информационно-библиотечного обеспечения 
учебно-научной деятельности НИЯУ МИФИ 

Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-

научной деятельности – один из крупнейших университетских 

библиотечных центров России, современный по техническому 

оснащению и комфортный по организации обслуживания 

читателей, включающий: 

уникальный книжный фонд по естественным наукам и др. 

отраслям знаний (1 млн. экз.); 

коллекцию редких и ценных книг; 

электронные каталоги, on-line заказ литературы; 

образовательные и научные электронные ресурсы; 

компьютеры для читателей с выходом в Интернет; 

Wi-Fi доступ на абонементах и в читальных залах. 
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Студенты обособленных структурных 
подразделений на практике на московской площадке 
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Таблица статистических показателей 
библиотек институтов НИЯУ МИФИ 
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Информационная система управления 
учебной деятельностью НИЯУ МИФИ 
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Система управления библиотечным 
фондом с книгообеспеченностью 

Система позволяет: 

Кафедре - создавать и редактировать календарные планы; 

прикреплять учебную литературу в качестве основной или 

дополнительной. 

Библиотеке - проводить анализ использования фонда учебной 

литературы; принимать решение о целесообразности закупки 

или исключения из фонда учебной литературы. 

Учебному департаменту - формировать отчетные документы и 

статистические таблицы по обеспеченности учебной литературой 

дисциплины, кафедры, факультета и т.д. 

Студенту - получать информацию о рекомендованной учебной 

литературе по дисциплинам. 
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Книгообеспеченность кафедры  
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Сайт нормативно-методических и 
технологических документов 
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Таблица названий НИЯУ МИФИ  
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Цитирование ученых МИФИ за 2012 год 
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ЭБС НИЯУ МИФИ  - доступ в сети 
университета 
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Электронные ресурсы для библиотек ОСП 
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Услуги для библиотек институтов обособленных 
структурных подразделений НИЯУ МИФИ 

1. Предоставление доступа к ресурсам электронной библиотеки НИЯУ МИФИ на www.library.mephi.ru и базам 

данных по интервалу IP-адресов института: 

Электронный журнал «Научная визуализация» 

Центральная пресса России 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

American Chemical Society (ACS) 

American Institute of Physics (AIP) 

American Mathematical Society (AMS) 

American Physical Society (APS) 

Institute of Physics Великобритании (IOP) 

Nature Publishing Group  

Optical Society of America (OSA)  

Oxford University Press (OUP)  

Questel (Patent) 

The Royal Society of Chemistry (RSC) 

Science (журнал)  

Springer (журналы, книги) 

Wiley 

2. Предоставление доступа к электронным копиям изданий НИЯУ МИФИ, полным текстам статей авторов НИЯУ 

МИФИ, базе данных РЖ ВИНИТИ на www.library.mephi.ru -> Каталоги -> Авторизация. 

Регистрация пользователей для предоставления авторизованного доступа осуществляется централизованно для преподавателей и студентов 

через библиотеку института ОСП НИЯУ МИФИ согласно заявке. Сведения пересылать на e-mail: NATamarkova@mephi.ru в электронном виде и 

в виде сканированной копии с подписью. Индивидуальные заявки от пользователей не принимаются. 

 

3. Оформление заказа на статьи из отечественных и зарубежных периодических изданий по системе доставки 

документов. 

Заказ оформляется на сайте в разделе: Служба доставки документов. Услуга доступна для зарегистрированных пользователей. 
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http://www.library.mephi.ru/
http://sv-journal.com/
http://library.mephi.ru/elbib/fulltext/eastview
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/acs
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/acs
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/acs
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/180
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/180
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/180
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/928
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/928
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/928
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/aps
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/aps
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/aps
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/137
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/137
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/137
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/137
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/nature
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/223
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/223
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/223
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/179
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/179
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/179
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/231
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/231
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/231
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/931
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/931
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/931
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/264
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/264
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/springerlink
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/springerlink
http://library.mephi.ru/934/936/fulltext/741
http://www.library.mephi.ru/
http://library.mephi.ru/files/zayavka2011.doc
mailto:NATamarkova@mephi.ru
http://library.mephi.ru/976/edd


Служба доставки документов 
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Служба IP - Телефонии 
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Электронная система 
документооборота DocsVision 
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ВКонтакте 
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Библиоблог  BiblioКвант – 
корпоративный библиотечный сервис 
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Конференция для вузовских библиотек, 
посвященная 70-летию МИФИ 
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Контакты 
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Web-сайт: library.mephi.ru 

E-mail:  library@mephi.ru 

Вконтакте: http://vk.com/club37554473 

Телефон: (495) 788-56-99, доб. 9098 

Адрес:  115409, г. Москва, Каширское ш., 31. 

mailto:library@mephi.ru
http://vk.com/club37554473
http://vk.com/club37554473

