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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об использовании электронно-библиотечной системы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (далее – Университет) осуществляет доступ к 

электронной библиотечной системе (далее – ЭБС), что позволяет пользовате-

лям в любое время получить доступ к внешним ЭБС по средством сети Ин-

тернет. 

1.2. Электронно-библиотечная система – это совокупность используе-

мых в образовательном процессе электронных документов, баз данных, объ-

единенных по тематическим и целевым признакам, снабженная дополни-

тельными сервисами, облегчающими поиск документов, работу с ними и со-

ответствующая требованиям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС), примерным и учебным образовательным програм-

мам профессионального образования. 

Наличие ЭБС в вузе – одно из основных требований ФГОС ВО третье-

го поколения. В соответствии с изменениями в форме справки о наличии 

учебной и учебно-методической литературы, необходимой для реализации 

заявленных к лицензированию образовательных программ (раздел 4), доступ 

к ЭБС для студентов вузов является обязательным условием при лицензиро-

вании образовательных программ. 

1.3. ЭБС обеспечивает возможность осуществления индивидуального 

доступа пользователей к изданиям по учебным дисциплинам (модулям) (без 

ограничения какой-либо отдельной предметной областью или несколькими 

специализированными областями).  

1.4. ЭБС является частью единого информационного ресурса универси-

тета 

1.5. ЭБС, к которым библиотека Университета имеет право доступа: 

1.5.1 «IPRbooks», сформированная на основе прямых договоров с пра-

вообладателями учебной и учебно-методической литературы. ЭБС IPR 

BOOKS содержит более 128 000 изданий, из которых более 40 000 - учебные 



и научные издания по различным дисциплинам, около 1000 наименований 

российских и зарубежных журналов, более 2000 аудиоизданий. 

Подключение    производится к разделам ЭБС (доступ к полной вер-

сии), а именно:  

✓ Математика и механика; 

✓ Компьютерные и информационные науки; 

✓ Физика и астрономия; 

✓ Химия; 

✓ Науки о земле; 

✓ Биологические науки; 

✓ Архитектура; 

✓ Техника и технологии строительства; 

✓ Информатика и вычислительная техника; 

✓ Информационная безопасность; 

✓ Электроника, радиотехника и системы связи;  

✓ Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и тех-

нологии; 

✓ Электро- и теплоэнергетика;  

✓ Ядерная энергетика и технологии; 

✓ Машиностроение; 

✓ Физико-технические науки и технологии; 

✓ Оружие и системы вооружения; 

✓ Химические технологии; 

✓ Промышленная экология и биотехнологии; 

✓ Техносферная безопасность и природообустройство; 

✓ Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

✓ Технологии материалов; 

✓ Техника и технологии наземного транспорта; 

✓ Авиационная и ракетно-космическая техника; 

✓ Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической тех-

ники; 

✓ Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта; 

✓ Управление в технических системах; 

✓ Нанотехнологии и наноматериалы; 

✓ Технологии легкой промышленности; 

✓ Фундаментальная медицина; 

✓ Клиническая медицина; 

✓ Науки о здоровье и профилактическая медицина; 

✓ Фармация; 

✓ Сестринское дело; 

✓ Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

✓ Ветеринария и зоотехния;  

✓ Психологические науки; 

✓ Экономика и управление; 

✓ Социология и социальная работа; 

✓ Юриспруденция; 



✓ Политические науки и регионоведение; 

✓ Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело; 

✓ Сервис и туризм; 

✓ Образование и педагогические науки; 

✓ Языкознание и литературоведение; 

✓ История и археология; 

✓ Философия, этика и религиоведение; 

✓ Теология; 

✓ Физическая культура и спорт; 

✓ Искусствознание; 

✓ Культуроведение и социокультурные проекты; 

✓ Сценические искусства и литературное творчество; 

✓ Музыкальное искусство; 

✓ Изобразительное и прикладные виды искусств; 

✓ Экранные искусства 

 

1.5.2. ЭБС «Юрайт», сформированной на основе прямых договоров с 

правообладателями учебной литературы. ЭБС содержит учебную литературу, 

в области специальных (профильных) дисциплин по направлениям и специ-

альностям, реализуемых в Университете. В ассортименте ЭБС Юрайт около 

8500 наименований оригинальных учебников. 

Подключение на безлимитный доступ ко всему ассортименту по сле-

дующим отраслям: 

✓ Бизнес. Экономика.  

✓ Гуманитарные и общественные науки 

✓ Естественные науки  

✓ Здравоохранение. Медицина.  

✓ Компьютеры. Интернет. Информатика.  

✓ Математика, статистика и механика.  

✓ Педагогика, психология, социальная работа  

✓ Право. Юриспруденция.  

✓ Прикладные науки. Техника.  

✓ Сельское хозяйство и природопользование  

✓ Химия и химические технологии.  

✓ Художественная литература.  

✓ Языки, лингвистика и литературоведение  

 

1.5.3. «Национальная электронная библиотека» (далее – НЭБ) 

В фонде «Национальной электронной библиотеке» находятся полно-

текстовые электронные версии печатных учебных, научных изданий по 

направлениям и специальностям, реализуемых в Университете. Пользователи 

получают свободный доступ к материалам НЭБ через терминалы доступа. 

 

1.5.4. ЭБС «Лань» 

ЭБС «Лань» предоставляет доступ к электронным версиям книг от из-

дательств учебной и научной литературы, а также к периодическим изданиям 



по различным областям знаний. Подключение производится к отдельным 

книгам ЭБС. 

 

1.6. Университет заключает договор на предоставление бесплатного 

удаленного доступа каждому обучающемуся Университета к ЭБС по сред-

ствам ввода специального персонального индивидуального идентификатора 

(логин или пин-код, ключ доступа и т.д.). Доступ к ЭБС возможен через ста-

ционарные компьютеры, находящиеся в Университете, а также с личных 

компьютеров, имеющих выход в интернет. 

1.7. ЭБС служит для повышения эффективности образовательной и 

научно-исследовательской деятельности Университета за счет оперативного 

использования электронных информационных ресурсов.  

1.8. ЭБС обеспечивает доступность изданий и документов, предостав-

ление которых читателям затруднено или ограничено. 

1.9. ЭБС предоставляет пользователям качественно новые возможно-

стей работы с большими объемами информации, существующей в электрон-

ном виде. 

1.10. Настоящее Положение разработано на основе следующих зако-

нов:  

✓ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном 

деле"; 

✓ Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

✓ Части 4 Гражданского кодекса РФ.  

 

2. Задачи электронно-библиотечной системы 

 

✓ Поддержка образовательного процесса посредством предоставления 

учебного материала по профилю университета, повышение качества препо-

давания и обучения в вузе за счет активного использования электронных ин-

формационных ресурсов;  

✓ поддержка научного процесса в университете;  

✓ повышение качества и оперативности обслуживания читателей, рас-

ширение совокупности библиотечных услуг; 

✓ обеспечение доступности изданий и документов, предоставление ко-

торых читателям затруднено или ограничено; 

✓ обеспечение доступа к информации, существующей исключительно 

в электронной форме. 

 

3. Пользователи электронной библиотечной системы 
 

К пользователям ЭБС относятся студенты, преподаватели и сотрудни-

ки: 

✓ зарегистрированные во внешних ЭБС, с которыми заключен договор;  



✓ осуществляющие поиск информации в электронном каталоге ЭБС с 

помощью WEB-версии каталога. 

Пользователям, имеющим персональный индивидуальный идентифи-

катор для доступа к ЭБС запрещается передавать логин и пароль лицам, не 

являющимся студентами, преподавателями или сотрудниками Университета. 
 

4. Доступ к электронной библиотечной системе 
 

4.1. Доступ к материалам ЭБС может осуществляется посредством сети 

интернет через стационарные компьютеры Университета, а также посред-

ством личных компьютеров при наличии регистрации в ЭБС по логину и па-

ролю. 
 

5. Общий контроль по работе с электронной  

библиотечной системой в университете 
 

5.1. Общий контроль по работе с ЭБС в Университете осуществляет со-

трудник библиотеки. 

5.2. Сотруднику библиотеки Университета выдается специальный пер-

сональный идентификатор для доступа в личный кабинет, расположенного на 

сайте ЭБС. 

5.3. В личном кабинете сотрудник библиотеки Университета отслежи-

вает статистику по использованию доступа, количество просмотренных книг, 

конспектов, цитат количество сделанных закладок, статистику по работе 

пользователей с конкретными книгами. 
 

6. Порядок использования информационных материалов  

электронной библиотечной системе 
 

6.1. Материалы, размещенные в ЭБС, допускается использовать, копи-

ровать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением 

соответствующих положений действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации в области авторских прав с обязательным указанием 

имени автора произведения и источника заимствования. 

6.2. Информация, представленная в ЭБС, не может прямо или косвенно 

использоваться для значительного по масштабам и систематического копи-

рования, воспроизведения, распространения в любой форме. Пользователям 

не разрешается изменять, распространять, публиковать материалы фонда 

ЭБС для общественных и коммерческих целей. 

 

 

 

Заведующая библиотекой                                              Л.А. Козлова   
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