
Местонахождение факультетских библиотек 
 

Библиотеки кафедр (факультетов) Томского государственного университета 

создаются непосредственно на кафедре для оперативной выдачи изданий на учебные 

занятия. Для этой цели часть учебных и научных изданий передается во временное 

пользование из фонда Научной библиотеки ТГУ на кафедру. Выдача книг на занятия 

осуществляется по читательским билетам Научной библиотек методистом (лаборантом) в 

соответствии с режимом работы кафедры. 

Ниже приведен перечень библиотек с указанием их местонахождения. 

 
 

Наименование места хранения в 
электронном каталоге 

 
 

Местонахождение 
БИ 

Библиотека Гербария ТГУ  1 корпус, ком. 222 
Кафедра агрономии  НИИББ, 4 этаж, ком. 77 
Кафедра ботаники  1 корпус, ком. 220 
Кафедра защиты растений  НИИББ, ком. 28 
Кафедра зоологии беспозвоночных  1 корпус, ком. 133 
Кафедра зоологии позвоночных и экологии  1 корпус, ком. 126 
Кафедра ихтиологии и гидробиологии  1 корпус, ком. 315 
Кафедра лесного хозяйства и ландшафтного 
строительства 5 корпус, ком. 9 

Кафедра почвоведения и экологии почв  1 корпус, ком. 138 
Кафедра сельскохозяйственной 
биотехнологии  НИИ ББ, ком. 19 

Кафедра физиологии растений и 
биотехнологии  1 корпус, ком. 214 

Кафедра физиологии человека и животных  1 корпус, ком. 235 
Кафедра цитологии и генетики  1 корпус, ком. 228 

Кафедра экологического менеджмента  Пр. Кирова, 14, Департамент природных 
ресурсов ТО 

Кафедра экономики и агробизнеса  1 корпус, ком. 327 
  

ВШБ 
ВШБ факультет делового права 4 корпус, ком. 217 
ВШБ факультет маркетинга 1 корпус, ком. 033 
ВШБ факультет экономики и финансов 1 корпус, ком. 326 

ГГФ 
Кафедра географии  6 корпус, ком. 318 
Кафедра гидрологии  6 корпус, ком.209 
Кафедра динамической геологии  1 корпус, ком. 238 
Кафедра краеведения и туризма  6 корпус, ком. 205 
Кафедра метеорологии и климатологии  6 корпус, ком. 202 
Кафедра минералогии и геохимии  1 корпус, ком. 152 (150) 
Кафедра палеонтологии и исторической 
геологии  1 корпус, ком. 241 

Кафедра петрографии  1 корпус, ком. 151 



Кафедра природопользования  6 корпус, ком. 305 
  

ИнИК 
Кафедра теории и истории культуры  1 корпус, ком. 319 
Кафедра хорового дирижирования и 
вокального искусства  Центр культуры, ком. 21 

ИФ 
Кафедра востоковедения пр. Ленина, 49 ком.416 
Кафедра истории документоведения  3 корпус, ком. 29 
Кафедра истории древнего мира, средних 
веков и методологии истории  3 корпус, ком. 39 

Кафедра современной отечественной истории 3 корпус, ком. 38 
Кафедра теории международных отношений  3 корпус, ком. 6 
  

МФУ 
Кафедра иностранных языков  пр. Ленина, 49, ком. 401 
Кафедра экономики  пр. Ленина, 49, ком. 404 

  
ММФ 

Кафедра вычислительной математики 
компьютерного моделирования  2 корпус, ком. 313 

Кафедра геометрии  2 корпус, ком. 305 
Кафедра математического анализа  2 корпус, ком. 320 
Кафедра общей математики  2 корпус, ком. 318 
  

РФФ 
Кафедра квантовой электроники и фотоники  11 корпус, ком. 330 
Кафедра космической физики и экологии  11 корпус, ком. 404 
Кафедра радиофизики  11 корпус, ком. 408 
Кафедра радиоэлектроники  11 корпус, ком. 138 
  

ФИЯ 
Кафедра английского языка 
естественнонаучных и физико-
математических факультетов  

2 корпус, ком. 117 

Кафедра английской филологии  2 корпус, ком. 233 
Кафедра иностранных языков  2 корпус, ком. 236 
Кафедра иностранных языков МО  2 корпус, ком. 237 
Кафедра романских языков  2 корпус, ком. 214 
  

ФПМК 
Кафедра высшей математики и 
математического моделирования  2 корпус, ком. 225 

Кафедра защиты информации и 
криптографии  6 корпус, ком. 315 

Кафедра исследования операций  2 корпус, ком. 202 
Кафедра прикладной математики  2 корпус, ком. 215 
Кафедра программирования  2 корпус, ком. 211 
Кафедра теоретической кибернетики  2 корпус, ком. 205 
Кафедра теории вероятности и 
математической статистики  2 корпус, ком. 213 



  
ФФК 

Кафедра гимнастики и спортивных игр  Пр. Ленина, 36 Спортивный  корпус 
Кафедра спортивно-оздоровительного 
туризма,спортивной физиологии и медицины 3 корпус, ком. 22 

Кафедра физического воспитания и спорта  пр. Ленина, 36. Спортивный корпус 
ФТФ 

Кафедра динамики полёта  1 корпус, ком. 406 
Кафедра математической физики  10 корпус, ком. 510 
Кафедра механики деформируемого твердого 
тела 10 корпус, ком. 515 

Кафедра прикладной аэромеханики  10 корпус, ком. 408 
Кафедра прикладной газовой динамики и 
горения  10 корпус, ком. 506 

Кафедра прочности и проектирования  10 корпус, ком. 507 
Кафедра теории прочности и проектирования 10 корпус, ком. 507 
  

ФФ 
Кафедра квантовой теории поля  2 корпус, ком. 421 
Кафедра оптики и спектроскопии  2 корпус, ком. 419, 422 
Кафедра общей и экспериментальной физики 2 корпус, ком. 420 
Кафедра физики металлов  2 корпус, ком. 130 (132) 
Кафедра физики плазмы  ИСЭ СО РАН, ком. 205 
  

ФилФ 
Кафедра общего литературоведения, 
издательского дела и редактирования  3 корпус, ком. 4 

Кафедра общего, славяно-русского 
языкознания и классической филологии  3 корпус, ком. 23 

Кафедра романо-германской филологии 3 корпус, ком. 18 
Кафедра русской и зарубежной литературы  3 корпус, ком. 24 
Кафедра русского языка  3 корпус, ком. 22 
УКЦ по русскому языку  3 корпус, ком. 22 (9) 
  

ФсФ 
Кафедра гуманитарных проблем 
информатики  4 корпус, ком. 313 

Кафедра истории философии и логики  4 корпус, ком. 302 
Кафедра онтологии, теории познания и 
социальной философии  4 корпус, ком. 309 

Кафедра политологии  4 корпус, ком. 312 (300) 
Кафедра социальной работы  4 корпус, ком. 307 
Кафедра социологии  4 корпус, ком. 311 
Кафедра философии и методологии науки  4 корпус, ком. 317 
  

ХФ 
Кафедра высокомолекулярных соединений и 
нефтехимии  

Академгородок, Институт химии нефти, 
пр. Академический, д.3 

Кафедра неорганической химии  6 корпус, ком. 401 
Кафедра органической химии  6 корпус, ком. 306 (307) 
Кафедра физической и коллоидной химии  6 корпус, ком. 210 



  
ЭФ 

Кафедра мировой экономики  12 корпус, ком. 104 
Кафедра политической экономии  12 корпус, ком. 117 
Кафедра математических методов и 
информационных технологий в экономике 12 корпус, ком. 222 

Кафедра системного менеджмента и 
предпринимательства  12 корпус, ком. 217 

  
ЮИ 

Кафедра трудового права и права 
социального обеспечения  4 корпус, ком. 210 

Кафедра уголовно-исполнительного права и 
криминологии  4 корпус, ком. 212 

Кафедра уголовного права 4 корпус, ком. 209 
Кафедра уголовного процесса, 
прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности  

4 корпус , ком. 205 

Кафедра гражданского и арбитражного 
процесса  4 корпус, ком. 204 

Кафедра конституционного и 
международного права  4 корпус, ком. 206 

Кафедра криминалистики  4 корпус, ком. 214 
  
Факультет журналистики 7 корпус (пр. Ленина, 66) 
Факультет информатики 2 корпус, ком. 106 
Факультет психологии 4 корпус, ком. 535 
Инновационно - технологический бизнес-
инкубатор (ТГУ) 12 корпус (ул. Герцена, 2), 3-й этаж 

Институт военного образования ул. Лыткина 11, ком. 308 
Институт дистанционного образования ТГУ 2 корпус, ком. 8 
НЦ ФИЯ 2 корпус, ком.237 
НИЦ «Планта» ТГУ Пер.1905 года, д. № 3 
УИ – Управление информатизации, отдел 
информационных ресурсов  2 корпус, ком.10  

Центр менеджмента качества 1 корпус, ком. 310 
Юридический институт ОВО 4 корпус, ком. 212 
  

Филиалы 

Новосибирский филиал ЮИ ТГУ 
г. Новосибирск, ул. Советская, 7, 
Новосибирский юридический институт 
(филиал) ТГУ. 

Юргинский филиал ТГУ г. Юрга, ул. Ленинградская № 1. 
  

 


