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Факты

Библиотека на
Покровском бульваре

10:00 – 23:00
режим работы

С 01.06.2020 необходима
предварительная запись на
посещение читальных залов
Библиотеки на сайте
library.hse.ru в разделе
«Онлайн-запись на посещение
библиотеки»

сдавайте верхнюю одежду

Правила посещения

в

гардероб

поддерживайте
в тихих зонах

тишину

соблюдайте социальную
дистанцию, носите маски

бережно относитесь к имуществу
Библиотеки

переводите

телефон в беззвучный режим
круглосуточный

В ночное время (с 23:00 до 6:00)
читальный зал могут посещать все пользователи Библиотеки, кроме
выпускников, частных лиц и лиц, не достигших 16 лет.

Сервисы и услуги

Offline
• доступ к печатным фондам
Библиотеки
• консультации по работе
с ресурсами Библиотеки
• экскурсии по Библиотеке
• проведение мероприятий
(выставки, квесты, обучающие
семинары)
• замена утраченного издания
• предоставление пространств
для проектной деятельности
• хранение подобранных для
работы книг в течение 3-х дней

Online
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

запись и получение читательского билета
Личный кабинет пользователя
каталог печатных изданий
доступ к электронным ресурсам
Библиотеки
инструменты для поиска в электронных
ресурсах
получение удаленного доступа
к электронным ресурсам
«Горячая линия»
консультации по работе с ресурсами
Библиотеки
электронная доставка документов
подача заявок на приобретение
литературы
замена утраченного издания
обучающие презентации и скринкасты

на главной странице library.hse.ru нажмите
кнопку «Получение читательского билета
онлайн»

заполните регистрационную форму. Укажите

Регистрация

почту Университета (@edu.hse.ru, @hse.ru)

в течение 2 дней получите номер
читательского билета на почту

Электронные ресурсы

Доступ без логина и пароля ко всем
электронным ресурсам — с любого
компьютера, работающего через
локальную сеть или Wi-Fi НИУ ВШЭ

Удаленный доступ к электронным
ресурсам из любой точки мира —
со страницы Библиотеки
library.hse.ru после получения
логина и пароля

полный список и описания размещены на сайте Библиотеки https://library.hse.ru/e-resources

Удаленный доступ

Зайдите на сайт library.hse.ru,

Пройдите по ссылке

перейдите в раздел

«О получении удаленного доступа

«Электронные ресурсы»

к электронной подписке»

Ознакомьтесь с порядком

Заполните регистрационную форму

получения удаленного доступа
к электронным ресурсам

N.B. указывайте тот же email, что

Библиотеки

и при получении читательского

билета

Поиск по базам данных

Publication Finder — быстрый поиск
зарубежных изданий по всей электронной
подписке Библиотеки по названию или
ISBN

EBSCO Discovery Service —
полнотекстовый поиск материалов по

всей электронной подписке Библиотеки
по автору, названию, ключевым словам,
тематике и т.п.

Каталог печатных изданий

Каталог печатных изданий http://opac.hse.ru/absopac/ на сайте Библиотеки — доступ
к Личному кабинету, информация о наличии печатного издания и его
местонахождении
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фото

фото

Введите номер

читательского билета
Используйте ваше имя

Личный кабинет

Информация о взятой на
дом литературе и сроках ее
возврата

Продление срока
пользования литературой
(кроме учебного
абонемента)

Формирование личного
списка литературы на
Книжной полке

(кириллицей) для входа в ЛК

Научный
абонемент

15 дней

5 экземпляров

Абонемент
художественной
литературы

30 дней

5 экземпляров

Выдача книг

Учебный
абонемент

1-й модуль – до 15 ноября
2-й модуль – до 25 января
3-й модуль – до 15 апреля
4-й модуль – до 15 июля

25 экземпляров

Вы можете продлить срок

пользования печатными
На дом можно брать все
книги, кроме отмеченных
буквой «К» на корешке

материалами (при отсутствии
спроса со стороны других
читателей) лично, по телефону
или в Личном кабинете
пользователя в каталоге
печатных изданий
Библиотеки

Учебные абонементы

Библиотека на Покровском б-ре

Библиотека на Мясницкой

Литература для факультетов:

Литература для факультетов:

• географии глобальных изменений
и геоинформационных технологий
• коммуникаций, медиа и дизайна
• компьютерных наук
• математики
• мировой экономики и мировой
политики
• права
• экономических наук

• биологии и биотехнологии
• гуманитарных наук
• городского и регионального
развития
• социальных наук
• физики
• химии

Библиотека на Шаболовке

Библиотека на Таллинской

Литература для

Литература для

Высшей школы бизнеса

Московского института электроники
и математики им. А.Н. Тихонова

Запрос на приобретение литературы

ППС
и научные
сотрудники
Студенты
на сайте Библиотеки

зайдите в раздел
«Комплектование»

Не нашли нужный
документ?

заполните бланк
заявки

Заполните заявку на
приобретение издания

направьте заявку по
электронной почте

eshukshina@hse.ru

Обратитесь к своему
преподавателю
и попросите его оформить
заявку на закупку

необходимой литературы.

Учебный
абонемент

Научный
абонемент

Абонемент
худ. лит-ры

Покровский бул., д. 11
(центральная библиотека)

пн. – сб.:
10:00 – 21:00

вт., чт. :
12:00 – 20:00

ул. Мясницкая, д. 20

Режим работы

ул. Шаболовка, д. 28/11,
стр. 2

Читальный
зал

пн. – пт.:
12:00 – 20:00
сб.: 12:00 – 18:00

пн. – пт.:
12:00 – 20:00
сб.: 12:00 – 18:00

пн. – сб.:
10:00 – 23:00

МИЭМ, ул. Таллинская,
д. 34

пн. – пт.:
10:00 – 21:00
сб.: 10:00 – 18:00

ул. Старая Басманная,
21/4, корп. А и B

пн. – сб.:
10:00 – 23:00

Малая Пионерская, д. 12

пн. – пт.:
10:00 – 21:00
сб.: 10:00 – 18:00

Лицей, 3-й Колобовский
пер., д. 8, стр. 2

пн. – пт.:
8:30 – 17:00

пн. – пт.:
8:30 – 17:00

МИЭФ, Покровский бул.,
д. 11

пн. – пт.:
10:00 – 18:00

пн. – пт.:
9:30 – 20:00
сб.: 9:30 – 18:00

Первая пятница месяца — санитарный день

Читальный
зал 24/7

24/7

Социальные сети

#hselibrary

По всем вопросам обращайтесь:
лично к сотрудникам библиотеки

фото

на «Горячую линию» https://library.hse.ru/hotline

по e-mail: library@hse.ru
по телефону: +7 (495) 916-89-27
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