
ПРИКАЗ 

№ S-1-;3 

"и" bere~L-
r. Москва 

Содержание: О составлении отчета по работе МЭИ за 2017 год. 

2017 r. 

С целью подведения итогов по работе университета в 2017 году необходимо подготовить 
отчет по форме, приведенной в приложении. В отчете необходимо отразить основные итоги 

работы за год с перечислением показателей и сведений, характеризующих состояние и 

качественные изменения, происшедшие в НИУ «МЭИ» за 2017 год. 
Текстовая часть должна в краткой форме содержать наиболее важные сведения, 

конкретные данные и их анализ. 

Для составления годового отчета по работе МЭИ за 2017 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Общее руководство составлением годового отчета возложить на проректора по учебной 

работе Степанову Т.А. 
2. Редактирование отчета поручить начальнику учебного управления Иванову Д.А. 

3. Назначить ответственными за составление отдельных разделов отчета: 
- табл. 6.2.1, 6.2.2 - начальника учебного управления Иванова Д.А.; 

- раздел 1.1. 1, 1.1.2 - начальника ОМО и УКО Носова А.В.; 

- раздел 1.1.3 - вед. инженера каф ЭМ IОргенсон Т.С. ; 

- раздел 1.2 - директора ИВЦ -Бобрякова А.В" 

- разделы 1.3.1, 1.3.2 -директора ИДДО Шиндину Т.А.; 
- раздел 1.4 - зам. председателя приёмной комиссии Титова Д.А. ; 

- табл. 6.3.1-6.3.3, 6.4.1- 6.4.3 - начальника учебного отдела Павmок Г.П. ; 

- раздел 1.8 начальника финансово-договорного отдела Малич Н.В. ; 

- раздел 1.5 , табл. 6.5.1 - начальника отдела занятости и практических форм обучения 

Сергееву Н.М. 

- раздел 1.6.1 - пом. проректора по учебной работе Кондрата А.А.; 

- раздел 1.6.2 - директора Программы развития НИУ «МЭИ»Белоусова С.В.; 

- раздел 1.7.1 - советника при ректорате Комова А.Т. 

- раздел 1.7.2. -директора ИЭЭ Тульского В.Н.; 
- табл. 6.6.1 - руководителя службы учёта производственных помещений Кунакина Д.Н. ; 

- глава 2, табл. 6.10.1, 6. 12. 1 - проректора по научной работе Драгунова В.К.; 
- глава 3 - проректора по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Леймана Е.Н.; 

- глава 4, табл. 6.11.1 - проректора Замолодчикова В.Н. ; 

- глава 5 - нач. управления социальной и воспитательной работы Федотова А.М. 
- разд.6 . 1, табл. 6.1.1 - начальника отдела сопровождения учебного процесса 

Иванову Л. И.; 
- табл. 6.7.1 - пом. проректора по учебной работе Попова С.К.; 
-табл. 6.8. 1 - научного руководителя управления аспирантуры и докторантуры 
Смирнова С.Е.; 

- табл. 6.9.1 - секретаря Ученого совета МЭИ Кузовлева И.В.; 
- табл. 6.13.1 - директора издательства МЭИ Афанасьева Л.Д.; 
- табл. 6.14.1 - директора научно-технической библиотеки Шибаеву Е.Г.; 
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- разд.6.1, табл. 6.1.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.5.2, 6.6.2, 6.7.2, 6.8.2, 6.11.2, 6.12.2, 6.13 .2, 6.14.2 -
директора Смоленского филиала МЭИ Федулова А.С.; 

- разд.6.1, табл. 6.1.1, 6.2.5, 6.2.6, 6.5.3, 6.6.3 , 6.7.3, 6.12.3, 6.13.3, 6.14.3 - директора 

Волжского филиала МЭИ Султанова М.М.; 

- разд.6.1, табл. 6. 1.1, 6.2. 7, 6.3 .4, 6.4.4, 6.6.4, 6. 7.4, 6.11 .3, 6.14.4 - диреюора филиала МЭИ 
в г. Душанбе (Республика Таджикистан) Абдулкеримова С.А. 

- разд.6.1, табл. 6.1 .1, 6.2.8, 6.3.5, 6.4.5, 6.5.4, 6.6.5, 6.7.5, 6.14.5 -дире1<тора филиала МЭИ 
в г. Конаково Файрушина Н.И. 

4. Ответственным за сбор и обработку материалов отчета назначить начальника отдела 
сопровождения уt.iебного процесса Иванову Л.И. 

5. Директорам филиалов МЭИ, а также перечисленным в пункте 3 настоящего приказа 
ответственным за составление разделов и таблиц до 29.01.2017 г. передать подготовленные 

материалы в одном экземпляре, а также их электронную копию в формате Woгd (по 

электронной почте) в учебное управление МЭИ, ауд. Ж-321, Ивановой Л.И" тел.: 69-17, 
(495)362-77-14, e-mail: IvanovaLI@mpei.l'u, или по внутренней электронной почте на имя 

Иванова Людмила Ивановна. 

6. Окончательное редактирование первого экземпляра отчета завершить к 12.02.2018 г. 

РЕКТОРМЭИ ~ ;:?> ~. · Н.Д.Рогалев 
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СОДЕР1КАНИЕ ОТЧЕТ А 

Введение. 

1. Учебная работа. 
1.1 Учебно-методичес1<ая работа. 
1.1.1 Реализация в МЭИ многоуровневой системы высшего образования. 
1.1.2 Научно-методическая работа по совершенствованию учебного процесса. 

1. 1.3 Издательская деятельность. 
1.2 Использование ЭВМ в учебном процессе. 
1.3 Новые информационные технологии в обучении. 

1.3.1 Обучающие курсы. 
1.3.2 Дистанционное обучение. 
1.4 Итоги приема . 

1.5 Выпуск и трудоустройство специалистов. 

1.6 Реш1изация концепции непрерывного образования. 

1.6. 1 Довузовская подготовка. 
1.6.2 Послевузовская подготовка и дополнител~,ные виды образования. 
1.7. 1 Работа федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки « 13 .00.00 Электро- и 

Теплоэнергетика». 

1.7.2. Работа федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготов1<и «13.00.00 Электро- и Теплоэнергетика». 

1.8 Платные образовательные услуги. 

2. Научная работа. 

3. Хозяйственная работа. 

4. Международные связи. 

5. Социальная и воспитательная работа. 

6. Справочная информация. 

Крат1сая информациs1 о деятеJ1ыюсти МЭИ 

з~-. 2017 1саленщчшый год 
110 состоянию на 1 01сrября по 110дготов1се ба1салавров, специалиL'Тов, магистров 

и по состоянию на 31 де~сабря по остальным видам деsпельности 

6.1 Наименование высшего учебного заведения с указанием постановления 

Правительства, на основании 1<оторого оно было организовано. Филиалы и 

представительства с указанием их почтового адреса, общей площади учебно-лабораторных 
зданий и вида собственности . 

Таблица 6. 1 .1 
Подразделения ВУЗа 

Структурные подразделения Количество НИУ Филиал Филиал Фи;1 иал 

на конец мэи г.Смо- г.Волжс- r.Конако-

года r.Москва ленск кий во 
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Институты 

Факультеты: 

всего 

в том числе 

дневного обучения 
вечернего обучения 

Кафедры 

ФДП 

ОДПО 

Таблица 6.2. 1 
Перечень направлений и специальностей, по которым ведется подготовI<а бакалавров, 

магистров и специалистов (М ) OCI<Ba 
№ Код Наименование основной профессиональной 

11/п (шифр) образовательной программы (направление 

подготовки, специальности, профессии) 

1 2 з 
Высиtее профессиоиалыюе образова11ие 

Всего: 

направлений бакалавриата -
направлений магистратуры -
специальностей -

Институты, в 

которых 

осуществляется 

ПОДГОТОВI<а 

4 

Таблица 6.2.2 
Перечень направлений и специальностей, по I<оторым ведется подготовI<а бакалавров, 

магистров и специалистов (Филиал г.Смоленск) 

№ Код Наименование основной 11 рофессионалы-юй 

п/п (шифр) образовательной программы (направление 

подготовки, специальности , профессии) 

1 2 з 

Bыcutee профессиопаль11ое образование 

Всего: 

направлений баI<алавриата -
направлений магистратуры -
направлений бакалавриата -
направлений магистратуры -

Институты, в 

которых 

осуществляется 

ПОДГОТОВI<а 

4 

Таблица 6 .2 . З 

Перечень направлений и специальностей, по I<оторым ведется подготовI<а баI<алавров, 
магистров и специалистов (Филиал г.Волжский) 

№ Код Наименование основной профессионал~,ной Институты , в 
п/п (шифр) образовательной программы (направление которых 

подготовI<и, специальности , профессии) осуществляется 

ПОДГОТОВI<а 

1 2 з 4 
Высиtее профессионалыюе образова11ие 



Всего: 

направлений бакалавриата -
направлений магистратуры -
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Перечень направлений, по которым ведется подготовка бакалавров. 

Таблица 6.2.4 

илиал г. lVШaI-I е еспу лика аджикистан Ф Д б (Р б Т ) 
№ Код Наименование основной профессиональной Институты, в 

п/п (шифр) образовательной программы (специальности , которых 

профессии) осуществляется 

подготовка 

1 2 3 4 
Высшее профессио11алыюе обоазование 

Всего : 
направлений бакалавриата -

Таблица 6.2.5 

Перечень специальностей, по которым ведется подготовка техников. 

№ Код 

п/п (шифр) 

1 2 

Всего: 

специальностей -

(Филиал г.Конаково) 

Наименование основной профессиональной 

образовательной программы (специальности, 

профессии) 

3 
Среднее профессио11алыюе обоазование 

6.3.Сведения об учащихся в вузе. 

Контингент студентов МЭИ (без филиалов). 

Очное обучение 

Год Всего Всего в том числе 

иного- ин вали детей-

родних ДОБ сирот 

20 17 

Институты, в 

которых 

осуществляется 

подготовка 

4 

Таблица 6.3. 1 

Вечернее Заочное 

обучение обучение 

В скобках указано количество студентов обучающихся на платной основе. 

Таблица 6.3 .2 

Контин1-ент студентов Смоленского филиала МЭИ . 

Вечернее Заочное 

обучение обучс11ие 

Год Всего Всего 1 в том числе 
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Иного- ин вали детей-

родних дов сирот 

2017 
В скобках указано количество студентов обучающихся на платной основе. 

Таблица 6.3.3 
Контингент студентов Волжского филиала МЭИ. 

Очное обучение Вечернее Заочное 

обучение обучение 

Год Всего Всего в том числе 

ин огород- инва- детей-

них лидов сирот 

20 17 
В скобках указано количество студентов обучающихся на платной основе. 

Таблица 6.3.4 
Контингент студентов филиала МЭИ в г. Душанбе (Республика Таджикистан). 

Очное обучение Вечернее Заочное 

обучение обучение 

Год Всего Всего в том числе 

ин огород- инва- детей -

них лидов сирот 

2017 - -
В скобках указано количество студентов обучающихся на платной основе. 

Таблица 6.3.5 
Контингент студентов филиала МЭИ в г. Конаково. 

Очное обучение Вечернее Заочное 

обучение обучение 

Год Всего Всего в том числе 

ин огород- инва- детей-

них лидов сирот 

20 17 - -

6.4 Прием в НИУ МЭИ. 

Таблица 6.4. 1 
п рием студентов в -МЭИ(М осква ) 2017 год. 

Очное обучение Вече Jнее обучение Заочное обучение 

Уровень Всего Всего из них кон- Всего из них кон- Всего из них кон-

с возме- курс с возме- курс с возме- курс 

щением щением щением 

затрат затрат затрат 

Бакалавры 

Специалисты 

Магистры 

*в том числе - иностранных студентов (госбюджет), ** в том числе - иностранных 

студентов обучающихся по контракту . 

Таблица 6.4.2 
П рием студентов в Смоленский филиал МЭИ 20 17 год. 
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Очное обучение Вечернее обучение Заочное обучение 

Уровень Всего Всего из них кон- Всего из них кон- Всего из них кон-

с возме- курс с возме- курс с возме- курс 

щением щением щением 

затрат затрат затрат 

Бакалавры 

Магистры 

Таблица 6.4.З 

Прием студентов в Волжский филиал МЭИ 20 17 r·од . 

Очное обучение Вечернее обучение Заочное обучение 

Уровень Всего Всего из них кон- Всего из них кон- Всего из них J<OH-

с возме- 1<урс с возме- 1<урс с возме- 1<урс 

щением щением щением 

затрат затрат затрат 

Бакалавры 

Магистры 

Таблица 6.4.4 
Прием студентов в филиал МЭИ в г. Душанбе (Республика Таджикистан) 2017 год. 

Очное обучение Вечернее обучение ЗаоLшое обучение 

Уровень Всего Всего из них кон- Всего из них кон- Всего из них кон-

с возме- курс с возме- курс с возме- 1<урс 

щением щением щением 

затрат затрат затрат 

Ба1<алавры 

Таблица 6.4.5 
Прием студентов в филиал МЭИ в г. Конаково 2017 год. 

Очное обучение Вече Jнее обучение Заочное обучение 
Уровень Всего Всего из них l<OH- Всего из них l<OH- Всего из них кон-

с возме- курс с возме- курс с возме- курс 

щением щением щением 

затрат затрат затрат 

спо 

6.5 Выпуск студентов НИУ МЭИ 2017 год. 
Таблица 6.5. 1 

Вь111уск бакалавров, специалистов, магистров в МЭИ (без филиалов20 1 7 год) 

Очное обучение Вечернее Заочное 
Квалификация Всего обучение обучение 

Всего из них в том числе 

с возме- не 

щением обеспечены 

затрат работой 

Бакалавров 

Ба1<алавров, 
(закончивших бучение) 

Специалистов 

Магистров 
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Таблица 6.5.2 
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров в Смоленском филиале МЭИ . 

(20 17 год) 
Очное обучение Вечернее Заочное 

Квалификация Всего обучение обучение 

Всего из них в том числе 

с возме- не 

щением обеспечены 

затрат работой 

Бакалавров 

Бакалавров, 
(закончивших бучение) 

Специалистов 

Магистров 

Таблица 6.5 .3 
Выпуск бакалавров, специалистов в Волжском филиале МЭИ . (201 7 год) 

Очное обучение Вечернее Заочное 

Квалификация Всего обучение обучение 

Всего из них в том числе 

с возме- не 

щением обеспечены 

затрат работой 

Бакалавров 

Бакалавров, 
(закончивших буче ние) 

Специалистов 

Магистров 

Таб11ица 6.5.4 
в ыпуск техников в ф илиале мэи в г. к онаково (20 17 год ) 

Очное обучение Вечернее Заочное 
Квалификация Всего обучение обучение 

Всего из них в том числе 

с возме- 11е 

щением обеспечены 

затрат работой 

Техников 

6.6 Материальная база НИУ МЭИ. 

Таблица 6.6. 1 
Материальная база МЭИ (без филиалов) . 

Общая площадь кв.м. 

Год в т. ч . учебно-лабораторных зданий общежи- сдано в 

Всего на одного %% к норме тий аренду 

кв. м. студента 15,5 КВ.М. вузом 

кв.м/чел кв.м . 

20 17 
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Таблица 6.6.2 

Материальная база Смоленского филиала МЭИ. 
Общая площадь кв.м. кв. м. 

Год Учебная Сдано в 

Всего %% к норме 
Общежитий аренду 

на ОДНОГО 
вузом 

студента 15,5 кв .м/чел 

2017 

Таблица 6.6.З 

Материальная база Волжского филиала МЭИ . 
Общая площадь кв. м. 

Год 
Учебная 

общежитий 
%% к норме 15,5 

сдано в аренду 

Всего кв.м. 
на одного 

кв. м . вузом 
студента кв.м/чел. 

20 17 

Таблица 6.6.4 

Материальная база филиала МЭИ в г. Душанбе (Республика Таджи кистан). 

Общая площад~, 1<13. м . 

Год 
Учебная 

общежитий 
%% к норме 15,5 

арендовано 

Всего кв.м. 
на одного 

кв. м. вузом 
студента кв.м/чел . 

2017 

Таблица 6.6.5 
Материальная база филиала МЭИ в г. Конаково. 

Общая площадь кв. м. 

Год 
Учебная 

общежитий 
%% к норме 15,5 

сдано в аренду 

Всего кв.м. 
на одного 

кв.м/чел. 
кв. м. вузом 

студента 

2017 

6.7 Численность профессорско-преподавательского состава НИУ МЭИ 

llПC 

Бюд-

жет 

гпи 

ИнЭИ 

иддо 

итого 

Таблица 6.7. 1 
Численность профессорско-преподавательского состава (без филиалов) 20 1 7г. 

Все- 1·0 Д.11 . К. 11 . Соuм . Д. 11 . К.11. Соuм. Д.11. К.11. По•ш Д. 1 1. К. 11. По•шс. Д. 11. К.11. 

11роф доu. UllCШ . проф доu. u11y1·p. 11роф ДОI(. с. 11роф ДО!(. ll llYJl>. 11роф Д011. 

(НИЧ , OllC 

YBUI) 111. 
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Таблица 6.7.2 
Численность профессорско-преподавательского состава 

Смоленского филиала МЭИ. 

Год Всего Доктора наук, Кандидаты наук, Всего с ученой степенью 

профессора доценты и званием 

абсол . % абсол . % абсол. % 
20 17 

Таблица 6.7.3 
Чи ел ен 11 ость профессорско-преподавательского состава 

Волжского филиала МЭИ. 

Год Всего Доктора наук, Кандидаты наук, Всего с ученой степенью 

профессора доценты и званием 

абсол. % абсол. % абсол . % 
2017 

Таблица 6.7.4 
Численность профессорско-преподавательского состава филиала МЭИ 

в г. Душанбе (Республика Таджикистан). 

Год Всего Доктора наук, Кандидаты наук, Всего с ученой степенью 

профессора доценты и званием 

абсол. % абсол . % абсол . % 
20 17 

Таблица 6.7.5 
Численность преподавательского состава филиала МЭИ в г. Конаково. 

Год Всего 

20 17 

6.8 Подготовка науч1-10- 11едагогических кадров в НИУ МЭИ 

Таблица 6.8.1 
Подготовка научно-педагогических кадров в МЭИ (Москва) . 

Аспирантура Докторантура 
Год Очное обучение Заочное обучение Всего Закончили 

Всего закончили Всего закончили 

20 17 
Таблица 6.8.2 

J lодготовка научно-педагогических кадров в Смоленском филиале МЭИ. 

Год Всего закончили 

Всего закончили Всего закончили 

2017 

6.9 Диссертационные советы НИУ МЭИ (20 17 год) 
Таблица 6.9. 1 

Шифр Рассмотрено диссертаций на соискание 
диссертационного ученой степени 

совета Кандидата наук 1 Доктора наук 

6. 1 О Научная работа. 
Таблица 6.10. 1 
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ч ( исленность научных кадров кроме ф ) илиалов. 

Год Всего Доктора наук, Кандидаты наук, 

профессора доценты 

абсол. абсол . 

20 17 

6. 11 . Международное сотрудничество. 

Таблица 6. 11 .1 
Количество обучающихся из других стран (кроме филиалов). 

Количество обучающихся из других стран. 

Год всего студенты слуша- парал- аспиранты слушатели стажеры 

тел и лельное подг.отд. 

об уч . 

хх хх хх хх хх хх 

2017 
В числителе указано количество студентов, прибывших по государственной линии, в 

знаменателе по контракту. 

хх В графах таблицы указаны отдельно колиL1ество обучающихся и з стран СНГ. 

Таблица 6. 1 1.2 
Количество обучающихся из других стран (Смоленский филиал). 

Год Количество иностранцев - студентов, аспирантов, обучающихся в вузе 

всего студенты аспиранты слушатели стажеры 

подготовитель-

наго отделения 

1 хх 1 хх 1 хх 

20 17 1 1 1 

В числителе указано количество студентов, прибывших по государственной линии, в 
знаменателе - по контракту. В графе хх указано в числителе количество студентов 

обучающихся по бюджету и постоянно проживающих в странах ближнего зарубежья. 

Таблица 6.1 1 .З 
Количество обучающихся из других стран . 

Филиал МЭИ в г. Душанбе (Республика Таджикистан ). 

Год Количество иностранцев - студентов, аспирантов, обучающихся в вузе 

всего студенты аспиранты слушатели стажеры 

п одгото в и тел ь-

ного отлеления 

20 17 

В числителе указано количество студентов, обучающихся по государственной нинии , в 
знаменателе - по контракту. 

6. 12. Публикация результатов научно-педагогической деятельности 
Таблица 6. 12. 1 

Публикация ез льтатов научно-педагогической деятельности МЭИ (Москва) 

Число публикаций шт. 

Год Всего, учебники и учебные 
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пособия Публикации в 

шт/авт.л. прочие Статьи шт. зарубежных 

издания изданиях, шт. 

2017 

Таблица 6.12.2 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности (Смоленский филиал.) 

Число публикаций шт. 

Год Всего, учебники и учебные 

пособия Публикации в 

шт/авт.л. прочие Статьи шт. зарубежных 

издания изданиях, шт. 

2017 

Таблица 6.12.3 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности (Волжский филиал.) 

Число публикаций шт. 

Год Всего, учебники и учебные 

пособия Публикации в 

шт/авт.л. прочие Статьи шт. зарубежных 

издания изданиях , шт. 

2017 

6.1 3 Издательская деятельность. 
Таблица 6.1 3.1 

Издательская деятельность МЭИ (Москва) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам J 1 итературы, 

шт/тыс.экз. 

Год Число Общий Общий учебной учебно- научной 

названий тираж объём методическ 

тыс. экз. изд.лист ой 

20 17 

Таблица 6. 13.2 
Издательская деятельность. Смоленский филиал. 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы , 

шт/тыс.экз. 
Год Число Общий Общий учебной учебно- научной 

названий тираж объём методическ 

тыс. экз. изд. лист ой 

2017 

Таблица 6. 13.3 
Издательская деятельность . Волжский филиал. 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

шт/тыс.экз. 
Год Число Общи й Общий учебной уче6 1 ю- 11 аучной 

названий тираж объём методическ 

тыс. экз . изд. лист ой 
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2017 
6. 14. Библиотечно-информационное обслуживание. 

Таблица 6.14.1 
Библиотечно-информационное обслуживание МЭИ (Москва) 

Книжный фонд, тыс.экз. 

Год Читате- Число 

Lrита-

лей чел. всего учебной Научной заруб. тельских 

литературы литературы литературы мест 

2017 
Оснащенность библиотеки современными техническими средствами : 

1. Количество ПЭВМ в библиотеке -
2. Количество копировальных автоматов -
3. Количество сканеров -

Библиотечно-информационное обслуживание МЭИ (Смоленский филиал.) 

Год 

2017 

Книжный фонд, тыс.экз. 

Читате-

лей чел. всего учебной Научной заруб. 

литературы литературы литературы 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами: 

\.Количество ПЭВМ в библиотеке -
2. КОJ 1 ичество копировальных автоматов -
З.Количество сканеров -

Библиотечно-информационное обслуживание МЭИ (Волжский филиал.) 

Год 

20 17 

Книжный фонд, тыс.экз. 

Читате-

лей чел. всего учебной 1 lаучной заруб. 

литературы литературы литературы 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами: 

1.Количество ПЭВМ в библиотеке -
2. Количество копировальных автоматов -
З .Количество сканеров -

Таблица 6. 14.2 

Число 

чита-

тельских 

мест 

Таблица 6.14.З 

Число 

чита-

тельских 

мест 

Таблица 6.14.4 
Би6J1иотечно-информационное обслуживание филиала МЭИ в г. Душанбе (Республика 
Таджикистан). 

Книжный фонд, тыс.экз. 
Год Чита те- Число 

чита-

лей чел. всего учебной Научной заруб. тельских 

литературы литературы литературы мест 

2017 
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Оснащенность библиотеки современными техническими средствами: 

! .Количество ПЭВМ в библиотеке -
2. Количество копировальных автоматов -
3.I(оличество сканеров -

Библиотечно-информационное обслуживание филиала МЭИ в г. Конаково 

Год 

2017 

Книжный фонд, тыс.экз. 

Читате-

лей чел. всего учебной Научной заруб. 

литературы литературы литературы 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами: 

\ . Количество ПЭВМ в библиотеке -
2. Количество копировальных автоматов -
3. Количество сканеров -

Таблица 6.14.5 

Число 

чита-

тельских 

мест 


