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1 Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях осуществления задач по информатизации учебного 
и научного процессов и упорядочения процессов формирования фонда электронных 
ресурсов Научной библиотеки (далее НБ) частного образовательного учреждения 
высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики» (ТИУиЭ) 
(далее – Институт).  

1.2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ТИУиЭ – это организованная для 
обслуживания читателей совокупность библиографических, реферативных и 
полнотекстовых электронных ресурсов, доступ к которым возможен в удаленном и 
локальном режимах, обеспечивающих комплексную информационную поддержку 
образовательного процесса и научных исследований института. Электронная 
библиотечная система ТИУиЭ является частью НБ ТИУиЭ и выполняет учебную, 
научную, справочно-информационную и фондообразующую функции. 

1.3. Целью создания ЭБС ТИУиЭ является: 

 обеспечение широкого доступа пользователей к электронным информационным 
образовательным ресурсам; 

 обеспечение доступа пользователей к информации, существующей исключительно 
в электронном виде; 

 корпоративное межбиблиотечное взаимодействие по созданию и использованию 
электронных ресурсов; 

 организация электронной доставки документов по запросам пользователей; 
 предотвращение износа печатных экземпляров носителей информации. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в действующей редакции) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон №78-ФЗ от 29.12.1994  (в действующей редакции) "О 
библиотечном деле"; 

 Гражданский кодекс РФ; 
 Федеральные государственные образовательные стандарты; 
 Локальные нормативные акты ТИУиЭ. 

 
2  Основные термины и определения 

Для целей настоящего документа указанные ниже термины имеют следующие 
значения: 

Электронная библиотека - информационная система, предназначенная для 
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накопления, хранения и использования электронных документов и изданий. 

Машиночитаемый носитель - носитель, пригодный для непосредственной записи 
и считывания данных техническими средствами. 

Электронный документ (по ГОСТ 7.83-2001) - документ на машиночитаемом 
носителе для использования которого необходимы средства компьютерной техники. 

Электронное издание (по ГОСТ 7.83-2001) - электронный документ (группа 
электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные данные.  

Учебное электронное издание или документ - электронное издание или документ, 
содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, 
изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания. 

Локальное электронное издание (по ГОСТ 7.83-2001) - электронное издание, 
предназначенное для локального использования и выпускающееся в виде определенного 
количества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых 
носителях. 

Сетевое электронное издание (по ГОСТ 7.83-2001) - электронное издание, 
доступное потенциально неограниченному кругу пользователей через 
телекоммуникационные сети. 

Пользователь электронной библиотеки - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами Электронной библиотеки. 
 

3  Информационные ресурсы ЭБС ТИУиЭ 

3.1.  Электронные ресурсы ЭБС ТИУиЭ включают: 

 электронный каталог библиотеки института, предназначенный для 
информационного обслуживания читателей; проблемно-ориентированные 
библиографические и полнотекстовые базы данных, формируемые НБ; 

 учебные и научные издания ТИУиЭ; 
 электронные версии периодического издания института – журнала «Вестник 

ТИУиЭ» (https://www.tmei.ru/vestnik-tiuie), ориентированного на специалистов и 
аспирантов в области экономики, права, менеджмента, коммуникаций; 

 внешние информационные библиографические и полнотекстовые ресурсы, 
электронные библиотечные системы, электронные библиотеки и 
профессиональные базы данных, доступ к которым осуществляется на договорной 
основе; 

 качественные сетевые ресурсы свободного доступа, библиотеки, порталы и сайты 
профессиональной направленности, необходимые для обеспечения 
образовательной и научной деятельности.  

3.2. Обеспечен доступ (в том числе авторизированный к полнотекстовым документам) 
пользователей к электронно-библиотечным системам (ЭБС), сформированным на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы:  
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 ЭБС «IPRbooks», режим доступа: http://iprbookshop.ru/;  
 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), режим доступа: 

http://elibrary.ru/;  
 Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/;  
 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/; 
 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru/; 
 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/ ; 
 Единая реферативная база данных Scopus, режим доступа http://www.scopus.com/. 

 
4. Комплектование ЭБС ТИУиЭ 

4.1. Комплектование Электронной библиотеки ТИУиЭ осуществляется в соответствии с 
Тематическим планом комплектования и базой данных «Книгообеспеченность». 

4.2. Источниками комплектования Электронной библиотеки являются: книготорговые и 
книгоиздающие организации, авторы/правообладатели электронных ресурсов, 
оцифровка документов, проводимая сотрудниками НБ, сеть Интернет. 

4.3. Электронные учебные пособия, подготовленные преподавателями и сотрудниками 
института для обеспечения учебного процесса, и электронные научные издания 
поступают в ЭБС из Редакционно-издательского отдела.  

 
5.  Размещение, хранение и предоставление доступа пользователям  

5.1. Размещение электронных документов и изданий на серверах института, с 
возможностью доступа к ним через локальную сеть и/или Интернет, а также связь с 
серверами организаций правообладателей электронных документов и изданий 
обеспечивает НБ совместно с информационно-аналитическим управлением. 

5.2. Электронные издания на CD или DVD доступны для работы в читальном зале НБ, 
оснащенном персональными компьютерами с выходом в Интернет; сетевые 
электронные документы и издания размещаются и хранятся на серверах института; 
удаленные электронные ресурсы размещаются на серверах организаций-
правообладателей. 

5.3. Пользователи библиотеки (студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский 
состав, научные работники, сотрудники института, обучающиеся факультета 
переподготовки и повышения квалификации) имеют право бесплатного доступа ко 
всем электронным ресурсам. 

5.4. Пользователи могут прислать заявку на электронную доставку статей из фонда 
периодических изданий НБ ТИУиЭ, представленного отраслевыми журналами по 
направлениям института, с соблюдением норм авторского права. 

5.5. Технология хранения электронных документов и изданий определяется составом 
информационного и программного обеспечения ЭБС ТИУиЭ. 

5.6. Доступ к ресурсам ЭБС (со свободным и авторизованным доступом) осуществляется 
через web-сайт института на главной странице (https://tmei.ru) и странице Научной 
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библиотеки (https://tmei.ru/elektronnye-resursy ) по сети Интернет. 

5.7. Уровень использования электронных документов и изданий определяется:  
законодательством РФ, лицензионными соглашениями,  локальными нормативными 
документами ТИУиЭ. 

 
6.  Ответственность и управление ЭБС 

6.1. Общее руководство работой ЭБС ТИУиЭ осуществляет старший библиотекарь НБ 
ТИУиЭ. 

6.2. Координацию совместной работы ЭБС с подразделениями института осуществляет 
проректор по учебной работе. 

6.3. Программное и техническое обеспечение ЭБС обеспечивает информационно-
аналитическое управление ТИУиЭ. 

6.4. Пользователям не разрешается полностью копировать, изменять, распространять, 
публиковать материалы фонда электронных документов для общественных или 
коммерческих целей. 

6.5. Пользователи, получившие учетные данные для авторизованного доступа к ЭБС, 
обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам. 

 
7. Заключительные положения 

7.1.  Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 
Ректором. 

7.2.  Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 
 


