
НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
РУДН
Учебно-научный информационный библиотечный 
центр (научная библиотека) РУДН — УНИБЦ (НБ)

БИБЛИОТЕКА ИНЖЕНЕРНОЙ 
АКАДЕМИИ И ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Адрес: Орджоникидзе ул., д.3
Пн. – Чт. 11.00 – 17.30
Пятница 11.00 – 16.30
Последний рабочий день месяца – 
санитарный день

Co-working space
Пн. – пт. 10.00 – 22.00

+7 (495) 787-38-03 доб. 3848

Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Пн. – Чт. 11.00 – 17.45
Пятница 11.00 – 16.45
Суббота 13.00 – 16.45
Последний рабочий день месяца – 
санитарный день

Читальный зал
Пн. – Чт. (зал №6) 10.00 – 17.45
Пятница (зал №6) 10.00 – 16.45

Co-working space
Пн. – Сб. 9.00 – 23.00

+7 (495) 787-38-03 доб. 2491

БИБЛИОТЕКА, 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС

Будь с нами 
на связи!

library@rudn.ru

LIB.RUDN.RU

vk.com/rudnlib

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА 
ЭКОЛОГИИ
Адрес: Подольское шоссе, д. 3
Пн. – Чт. 9.00 – 16.45
Пятница 9.00 – 15.45
Последний рабочий день месяца – 
санитарный день

+7 (495) 787-38-03 доб. 3418

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ФАКУЛЬТЕТА 
ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Адрес: ул. Миклухо-Маклая,10 к 2, к. 201
Пн. – Чт. 12.00 – 19.00
Пятница 12.00 – 18.00
Последний рабочий день месяца – 
санитарный день

+7 (495) 787-38-03 доб. 1570

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА 
РУССКОГО ЯЗЫКА
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 10 к 3
Пн. – Пт. 12.30 – 17.30
Последний рабочий день месяца – 
санитарный день

+7 (495) 787-38-03 доб. 2099

t.me/rudnlib

mailto:library@rudn.ru
https://lib.rudn.ru/
https://vk.com/rudnlib
https://lib.rudn.ru/22
https://lib.rudn.ru/22
https://t.me/rudnlib


Как получить книги 
на учебный семестр?

Смотрите график выдачи книг на сайте lib.rudn.ru.

С собой необходимо взять документ о зачислении 
с номером студенческого билета.

Как оформить электронный 
заказ печатной литературы?

- Зайти в ЭБС РУДН https://lib.rudn.ru/MegaPro/Web

- Войти в личный кабинет: логин — фамилия (часть имени, 
указанная в первой строке студенческого билета), пароль — 
номер студенческого билета полностью

- В левой части меню выбрать «Тип поиска»

- В появившемся окне ввести поисковый запрос (название 
дисциплины и/или фамилию автора, ключевое слово)

- Выбрать функцию «Заказать»

- Прийти в библиотеку в главном корпусе РУДН на 
следующий день и забрать свой заказ

Внимание! В период выдачи комплектов учебников — заказы 
не принимаются (в личном кабинете будет информация 
о начале выполнения заказов).

Как подключить удаленный 
доступ к электронным ресурсам?

Необходимо подключить компьютер к прокси-серверу 
РУДН, следуя рекомендациям из инструкции на сайте 
lib.rudn.ru. 

При переходе на сайты электронных ресурсов потребуется 
ввести данные корпоративной почты РУДН (электронная 
почта должна заканчиваться на @pfur.ru).

Печатная литература выдается:
- Учебники — на 1-2 семестра
- Научная и художественная литература 
(не более 3-х книг) — на 10 дней (с возможностью продления)
- Литература в единственном экземпляре, периодические и 
справочные издания — на 1 день (читальный зал)

Правила выдачи печатной 
литературы

Электронные версии учебников

Информация и доступ к полным текстам на сайте lib.rudn.ru 
(ЭБС РУДН и другие ресурсы).

Сервис «Единое окно поиска по электронной библиотеке» 
(ЕОП) позволяет найти необходимую литературу в имеющихся
базах данных.

https://lib.rudn.ru/
https://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
https://lib.rudn.ru/file/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83_2022.pdf
https://lib.rudn.ru/file/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83_2022.pdf
https://lib.rudn.ru/file/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%20-%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83.mp4
https://lib.rudn.ru/file/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%20-%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83.mp4
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электронный поисковый каталог, информирующий о наличии 
печатных и электронных изданий, в том числе преподавателей РУДН
полные тексты электронных изданий (при наличии)
электронный формуляр с информацией о выданных книгах и сроках 
их возврата

Отражает печатный и электронный фонд научной библиотеки РУДН 
и включает:

Электронно-библиотечная система 
ЭБС РУДН

Если по какой-либо причине вы не можете авторизоваться в ЭБС РУДН, обратитесь в библиотеку 
по корпоративной почте library@rudn.ru, указав ФИО, номер студенческого билета, факультет/ 
институт/академию, направление обучения.

Регистрация в ЭБС РУДН выполняется автоматически 
при зачислении. 
Адрес: http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
Логин: Фамилия на русском языке 
Пароль: Номер студенческого билета полностью

https://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
https://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
https://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
mailto:library@rudn.ru
https://lib.rudn.ru/MegaPro/Web


Подключение к другим ЭБС

ЭБС «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru
Образовательная платформа «Юрайт» 
https://urait.ru/
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com
ЭБС BOOKUP http://books-up.ru/

Вам доступны внешние ЭБС:

Если по какой-либо причине вы не можете авторизоваться во внешних ЭБС, обратитесь в 
библиотеку по корпоративной почте library@rudn.ru, указав ФИО, номер студенческого билета, 
факультет/институт/академию, направление обучения.

Для работы с полнотекстовыми материалами
электронно-библиотечных систем и других ресурсов,
необходимо подключить свой компьютер к прокси-
серверу РУДН. 

Видеоинструкция по подключению размещена на
главной странице сайта библиотеки 
«Подключение к прокси-серверу».

Регистрация во внешних ЭБС позволит читать 
электронные книги с любого устройства 
и использовать расширенный функционал 
платформы.

При удаленной регистрации необходимо указать 
адрес корпоративной почты РУДН и дождаться 
подтверждения библиотекой статуса читателя. 

https://lib.rudn.ru/7
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://books-up.ru/
mailto:library@rudn.ru
https://lib.rudn.ru/file/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%20-%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83.mp4


ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
ВИДЕОЛЕКЦИИ
РЕПОЗИТОРИЙ РУДН

LIB.RUDN.RU
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