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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок функционирования
информационной системы «Электронная библиотека» (далее - электронная библиотека) Научной
библиотеки (далее - НБ) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
(далее - Университет).
1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения потребностей Университета
при реализации образовательных программ с применением различных форм электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, с учетом их функционирования в
составе электронной информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) Университета, с
целью обеспечения потребностей Университета для объективной оценки результатов научной
деятельности ученых и с целью обеспечения информационных потребностей пользователей НБ
Университета.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на все подразделения НБ
Университета.
1.4. Ответственность за реализацию настоящего положения несет директор НБ
Университета.
2.

НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
Об образовании: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018).
О библиотечном деле: Федеральный закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016)
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(ред. от 23.05.2018).
О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию:
Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018).
О персональных данных: Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
31.12.2017) .
Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
оргнизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации: Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от
29.11.2018) .
ГОСТ Р 7.0.96-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология
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формирования (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2003-ст.)
ГОСТ Р 57723-2017. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Системы электронно-библиотечные. Общие положения (введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.09.2017 № 1256-ст.).
ГОСТ
Р 7.0.95-2015. Система стандартов
по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения,
технологические характеристики (введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 09.12.2015 № 2127-ст.).
ГОСТ
Р 7.0.83-2013. Система стандартов
по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные издания. Основные видыи выходные сведения (введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
15.10.2013 №1163-ст).
ГОСТ 7.0.3-2006. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения (введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2006
№130-ст).
ГОСТ
Р 7.0.102-2018.Система стандартов
по информации, библиотечному и
издательскому делу. Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура.
Индикаторы комплектования (введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.05.2018 № 283-ст).
Положение о Научной библиотеке: Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский
ГАУ от 03.04.2017 №88.
Положение об электронной информационно-образовательной среде университета
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от
02.03.2017 №34.
Тематический план комплектования Научной библиотеки: Приказ ректора ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ от 10.07.2017 № 180.
Положение об учете документов, входящих в состав фондов Научной библиотеки
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от
31.10.2018 №265.
Правила пользования Научной библиотекой ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 05.03.2018 № 52.
Регламент размещения выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ на платформе электронно-библиотечной системы издательства «Лань»:
Утв. ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 13.02.2018.
Регламент передачи электронных учебно-методических разработок в Научную
библиотеку ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: Утв. проректором по учебной работе ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ 12.01.2018.
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения
Таблица 1 - Термины и определения
Агрегатор контента

Архитектура электронной
библиотеки
База данных

Библиометрия

Ведомственный депозит
документа

Документ

Издание

Оператор ЭБС, предоставляющий образовательной организации
услуги доступа к контенту, сформированному на основании
договоров с правообладателями, являющемуся составной частью
общего
фонда
ЭБС
образовательной
организации,
и
обеспечивающий
функции
информационного
обеспечения
учебного процесса. В качестве агрегатора контента могут
выступать
коммерческие
организации,
государственные
учреждения, а также организации иных форм собственности.
Организация информационной системы, воплощенная в ее
элементах, их внутренних и внешних связях, на основе политики
электронной библиотеки.
Набор данных, который достаточен для установленной цели и
представлен на машинном носителе в виде, позволяющем
осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в
нем информации.
Применение математических и статистических методов к изучению
книг, периодических изданий и прочее. Библиометрия основана на
количественном анализе библиографических данных публикаций,
содержащихся в документальных потоках и массивах.
Передача в библиотеку научного учреждения или в центральную
отраслевую библиотеку для предоставления пользователям (в т. ч.
через сайт учреждения или в составе другого электронного ресурса)
экземпляра документа, созданного сотрудниками научного
учреждения в рамках выполнения своих служебных обязанностей и
опубликованного в любой форме (печатной или электронной).
Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их
сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в
пространстве в целях общественного использования и хранения.
Документ, предназначенный для распространения содержащейся в
нем
информации,
прошедший
редакционно-издательскую
обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные
сведения.
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Продолжение таблицы 1
Интернет-ресурс

Контент (содержание)
Метаданные

Наукометрия

Пакет электронных
документов

Политика электронной
библиотеки
Точечное комплектование

Точка доступа к
электронным ресурсам

Электронная библиотека

Электронная доставка
документов

Совокупность программно-технических средств, позволяющих
осуществлять и поддерживать в течение определенного периода
времени публикацию информации в текстовой, графической и
мультимедийной форме.
Каждый
интернет-ресурс имеет
уникальный адрес, который позволяет найти его в сети Интернет.
Документы, которые хранятся в электронной библиотеке, а также
описательные метаданные.
Структурированные данные, описывающие контент, содержание и
структуру электронного документа на протяжении его жизненного
цикла.
Дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные
измерения и статистическую обработку научной информации
(количество научных статей, опубликованных в данный период
времени, цитируемость и т. д.).
Электронный ресурс, образованный массивом документов,
сформированным по тематическому или иному признаку с общим
интерфейсом,
поисковыми
возможностями
и
сервисами,
предлагаемый производителем (агрегатором) в качестве отдельного
продукта.
Документированный
набор
правил
и
принципов,
регламентирующих
деятельность
конкретной
электронной
библиотеки, и порядок их принятия и изменения.
Приобретение библиотекой отдельных журнальных статей, книг и
книжных глав без оформления подписки на соответствующие
журналы, книги или коллекции.
Любое устройство, предназначенное для входа в информационно
коммуникационные сети, принадлежащее библиотеке или ее
пользователю, с которого разрешен или организован доступ
(локальный, дистанционный) к электронным ресурсам.
Информационная система, предназначенная для организации и
хранения упорядоченного фонда электронных объектов и
обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и
поиска.
Одна из форм современных библиотечных технологий,
позволяющая выполнять заказы читателей в виде получения
электронных копий по скоростным каналам связи.
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Продолжение таблицы 1
Электронная
информационнообразовательная среда

Электронно-библиотечная
система

Электронное издание
Электронный документ

Совокупность электронных образовательных ресурсов, средств
информационно-коммуникационных
технологий
и
автоматизированных систем, необходимых для обеспечения
освоения обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от их местонахождения.
Автоматизированная информационная система, базы данных
которой содержат организованную коллекцию электронных
документов, включающую электронные издания, используемые для
информационного обеспечения образовательного и научноисследовательского процесса в образовательных организациях,
обеспечивающая возможность доступа к электронным документам
через сеть Интернет.
Издание, для использования которого необходимы средства
вычислительной техники.
Документ в цифровой форме, для использования которого
необходимы средства вычислительной техники или иные
специализированные устройства для воспроизведения текста, звука,
изображения.

3.2.
Сокращения
Таблица 2 - Сокращения
АРБИКОН

Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы

АРМ

Автоматизированное рабочее место

АСС

Автоматизированная справочная система

ИСС

Информационно-справочная система

МАРС

Межрегиональная аналитическая роспись статей

МБА

Межбиблиотечный абонемент

НБ

Научная библиотека

СКО

Система книгообеспеченности

эдц

Электронная доставка документов

ЭБС

Электронно-библиотечная система

ЭПОС

Электронная информационно-образовательная среды
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Электронная библиотека обеспечивает оперативное информационное и библиотечно
библиографическое обслуживание обучающихся Университета всех форм обучения,
профессорско-преподавательского состава и других категорий пользователей.
4.2. Электронная
библиотека
обеспечивает
возможность
осуществления
индивидуального доступа пользователей к электронным изданиям, приобретенным (подписным)
базам данных, электронному каталогу, базам данных НБ Университета и другим электронным
ресурсам.
4.3. Электронная библиотека является частью ЭИОС Университета.
5.

СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

5.1. Электронная библиотека включает подсистемы сервиса и подсистемы поддержки.
5.1.1. Подсистемы сервиса обеспечивают формирование и хранение фонда электронной
библиотеки, а также все виды обслуживания пользователей.
5.1.2. Подсистемы поддержки включают техническое, информационное, математическое
обеспечение.
5.2. Электронная библиотека включает следующие элементы:
5.2.1. Фонд электронной библиотеки.
5.2.2. Информационное и лингвистическое обеспечение.
5.2.3. Программное обеспечение (автоматизированная библиотечно-информационная
система
«Руслан-Нео»,
автоматизированная
библиотечно-информационная
система
«Библиотека»).
5.2.4. Техническое обеспечение, включающее аппаратные средства и средства связи.
5.3. В фонд электронной библиотеки включены следующие элементы:
5.3.1. Подписка на контент ЭБС внешних агрегаторов (пакетные подписки, точечное
комплектование).
5.3.2. Подписка на контент информационно-справочных систем (далее - ИСС).
5.3.3. Подписка на контент автоматизированных справочных систем (далее - АСС).
5.3.4. Подписка на информационные и полнотекстовые научные ресурсы.
5.3.5. Фонд электронных полнотекстовых изданий Университета (базы данных
«Электронные издания» в составе электронного каталога НБ Университета).
5.3.6. Фонд энциклопедических, справочных, библиографических, научных, учебных
изданий на компакт-дисках.
5.3.7. Электронная доставка документов (ЭДД) из фондов библиотек-участниц проекта
«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы» (АРБИКОН) «Межбиблиотечный
абонемент».
5.3.8. Гиперссылки на интернет-ресурсы на странице НБ веб-сайта Университета.
5.4. Информационное и лингвистическое обеспечение составляют:
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5.4.1. Библиографические базы данных НБ Университета (в составе электронного каталога
НБ Университета).
5.4.2. Базы данных проекта «Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей» (МАРС).
5.4.3. Подписка на библиографические, наукометрические (библиометрические) базы
данных.
5.4.4. АРМ книгообеспеченности (Система книгообеспеченности - СКО).
5.4.5. Страница НБ на веб-сайте Университета.
5.4.6. Страницы НБ в социальных сетях.
5.4.7. Тестовые доступы к новым ресурсам.
5.5.
Фонд электронной библиотеки формируется как совокупность электронных
документов, метаданных, гиперссылок на внешние ресурсы.
5.6. Контент электронной библиотеки содержит:
5.6.1. Первичные объекты (документы, издания), которые не могут быть изменены в
процессе работы электронной библиотеки, но могут быть удалены или заменены целиком в
соответствие с проводимой внутренней политикой.
5.6.2. Метаданные, которые зависят от первичного объекта, обеспечивают функцию
поиска. Метаданные состоят из структурных метаданных (характеризующих общую структуру
ресурса и ее компоненты, объем и другие подобные свойства описьюаемого ресурса),
описательных метаданных (описание содержания ресурса, библиографические данные, аннотация,
идентификаторы ресурса), административные метаданные (дата создания и обновления ресурса,
сведения о создателе или модификаторе, владельце прав на этот ресурс, полномочия доступа
пользователей и другие сведения, необходимые для администрирования и управления ресурсом).
6.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

6.1. Электронная библиотека выполняет следующие обязательные функции:
6.1.1. Формирование фонда (учет документов, их обработка).
6.1.2. Хранение и актуализация данных.
6.1.3. Навигация в системе, поиск и получение информации.
6.1.4. Защита данных и обеспечение информационной безопасности.
6.1.5. Управление системой.
6.2. Сервисы электронной библиотеки подразделяются на сервисы по созданию и
управлению фондом и на сервисы по обслуживанию пользователей.
6.3. В электронной библиотеке выделяются основные группы пользователей:
6.3.1. Администраторы.
6.3.2. Персонал системы - создатели метаданных.
6.3.3. Пользователи (читатели).
7. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

7.1.
Комплектование фонда электронной библиотеки включает выявление, оценку, отбор,
заказ и приобретение документов в фонд или приобретение прав доступа к ним.
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7.2. Полнотекстовые электронные издания комплектуются в соответствии с
«Тематическим планом комплектования Научной библиотеки» и «Регламентом передачи
электронных учебно-методических разработок в Научную библиотеку ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ» на основе лицензионных договоров с авторами внутривузовских изданий,
договоров (контрактов) с внешними держателями электронных документов на их использование.
7.3. Учет (поступление и выбытие) документов, входящих в состав электронной
библиотеки НБ Университета производится в соответствии с «Положением об учете документов,
входящих в состав фондов Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ».
7.4. Создание метаданных включает создание и ведение библиографических баз данных
электронного каталога.
7.5. Техническая обработка документов, входящих в состав электронной библиотеки,
включает подготовку документов для размещения в электронной библиотеке.
7.6. Хранение документов включает комплекс мер, определяемых политикой
электронной библиотеки для обеспечения сохранности и использования электронных объектов.
7.7. Управление фондом электронной библиотеки включает деятельность по
планированию, регулированию функций, координации работ в технологическом цикле
формирования электронной библиотеки, контролю и анализу, в том числе, состава и структуры
фонда в соответствии с политикой электронной библиотеки.
8. АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
8.1. Архитектура электронной библиотеки определяет:
8.1.1 Функциональную
структуру
электронной
библиотеки,
представляющую
взаимодействие всех образующих ее объектов.
8.1.2 Структуру программных средств, необходимых для управления данными и
поддержания функционирования электронной библиотеки.
8.1.3 Структуру аппаратного обеспечения, необходимого для функционирования системы.
8.1.4 Набор доступных функций и дополнительных сервисов, способы их реализации.
8.1.5 Организацию информационной безопасности и защиты данных.
8.1.6 Способы управления и использования электронной библиотеки.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
К ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
9.1. Обучающимся предоставляется доступ к электронной библиотеке в течение всего
периода обучения. Работникам Университета предоставляется доступ к электронной библиотеке в
период действия трудового договора с Университетом.
9.2. Обучающимся, работникам Университета предоставляется доступ к электронной
библиотеке в соответствии с «Правилами пользования Научной библиотекой ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ».
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9.3. Пользователям предоставляется доступ к внешним электронным ресурсам - ЭБС,
ИСС, АСС, другим приобретенным (подписным) базам данных в соответствии с договорами
(контрактами) на их использование. Доступ предоставляется как с веб-сайтов внешних
агрегаторов контента, так и из электронного каталога НБ Университета, расположенного на
странице НБ Университета (веб-сайт Университета).
9.4. Обучающиеся 1 курса всех форм обучения регистрируются в ЭБС внешних
агрегаторов контента на занятиях по «Основам информационной культуры» (раздел дисциплин
«Обучение в вузе», «Введение в специальность», «Организация самостоятельной работы
студента», «Профессиональная ориентационная подготовка», «Первичная профессиональная
подготовка», «Развитие и перспективы сельскохозяйственного машиностроения» и др.). Для
регистрации обучающихся в ЭБС используются их логины и пароли, созданные и применяемые в
ЭПОС.
9.5. В случае утери персональных данных пользователь может воспользоваться функцией
восстановления пароля на веб-сайтах ЭБС внешних агрегаторов контента, на указанный при
регистрации адрес электронной почты или страницы социальной сети будет выслан новый пароль.
Информация, запрашиваемая у пользователя ЭБС внешних агрегаторов контента при регистрации,
не является общедоступной, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных
данных». В случае возникновения у администрации ЭБС подозрений относительно использования
учетной записи пользователя третьим лицом или вредоносным программным обеспечением
администрация ЭБС вправе в одностороннем порядке изменить пароль пользователя или
заблокировать учетную запись.
9.6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья к внешним электронным
ресурсам предоставляется доступ со специальными адаптивными технологиями для обучения.
9.7. Профессорско-преподавательскому составу и другим работникам Университета
предоставляется возможность получить достоверную информацию по книгообеспеченности
учебных дисциплин. АРМ книгообеспеченности
является
основой для составления и
редактирования списков литературы в рабочих программах дисциплин всех направлений
подготовки. Доступ к системе книгообеспеченности предоставляется на странице НБ
Университета (веб-сайт Университета).
9.8. Пользователям электронной библиотеки предоставляется доступ к полнотекстовым
ресурсам НБ в соответствии с условиями, принятыми в «Лицензионном договоре на право
использования учебно-методической разработки» (с каждым автором). Доступ возможен в сети
Интернет на странице НБ Университета (веб-сайт Университета) или в локальной сети
Университета, в режимах «чтение» или «чтение и копирование».
9.9. Пользователям электронной библиотеки предоставляется доступ к лицензионным
электронным материалам на компакт-дисках, находящихся на постоянном хранении в НБ.
Лицензионные электронные материалы на компакт-дисках выдаются только в читальном зале или
другом помещении НБ, где есть доступ к компьютеру, но исключена возможность их копирования
в цифровой форме.
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9.10. Пользователям электронной библиотеки предоставляется доступ к электронному
каталогу НБ. Доступ возможен в сети Интернет на странице НБ Университета (веб-сайт
Университета) или в локальной сети Университета.
9.11. Пользователям
электронной
библиотеки
предоставляется
доступ
к
библиографическим базам данных «Межрегиональной Аналитической Росписи Статей» (МАРС) в
локальной сети Университета.
9.12. Пользователям электронной библиотеки предоставляется возможность использования
ресурсов и фондов библиотек-участниц проекта «Межбиблиотечный абонемент» (АРБИКОН) в
виде электронных копий (ЭДД).
9.13. Пользователям электронной библиотеки НБ Университета предоставляется доступ к
информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX [организация], построенной на основе
данных российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Для получения дополнительных
сервисов, авторам научных публикаций - работникам Университета необходимо пройти
регистрацию в SCIENCE INDEX [организация] и получить персональный идентификационный
код автора (SPIN-код). Авторам научных публикаций ежегодно необходимо проходить
актуализацию авторского профиля в SCIENCE INDEX [организация].
9.14. Пользователям электронной библиотеки НБ Университета предоставляется тестовый
доступ к новым ресурсам в рамках инициативы НБ Университета или внешних держателей
электронных ресурсов по возможному расширению существующей в НБ подписки на электронные
ресурсы.
9.15. Пользователям электронной библиотеки НБ Университета предоставляется доступ к
странице НБ на веб-сайте Университета из сети Интернет, в том числе к электронному каталогу.
9.16. Пользователям электронной библиотеки НБ Университета предоставляется доступ к
страницам в социальной сети «Вконтакте» из сети Интернет.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
10.1. Работники НБ Университета обеспечивают надежное функционирование всех
информационных и электронных ресурсов НБ, в том числе автоматизированных библиотечно
информационных систем.
10.2. Работники НБ Университета оказывают консультативную помощь пользователям по
всем вопросам функционирования электронной библиотеки.
10.3. Работники НБ Университета создают и организуют собственные полнотекстовые и
библиографические базы данных, формируют лингвистическое обеспечение всех баз данных
собственной генерации.
10.4. Работники НБ Университета ведут работу по администрированию всех
приобретенных (подписных) баз данных.
10.5. Работники НБ Университета организуют АРМ книгообеспеченности: ежегодно
редактируют модули СКО и формируют списки учебно-методической литературы по
дисциплинам всех направлений подготовки.
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10.6. Работники НБ Университета организуют деятельность в системе SCIENCE INDEX
[организация]: ежегодно редактируют созданную НБ Университета структуру организации;
добавляют новые публикации; редактируют публикации, имеющиеся на платформе; корректируют
описания публикаций.
10.7. НБ Университета участвует в создании сводных электронных каталогов,
позволяющих оперативно предоставлять пользователям различные услуги. НБ Университета
принимает участие в работе корпоративных библиотечно-информационных объединений.
10.7.1 НБ Университета является участницей проекта Некоммерческого партнерства
«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы (АРБИКОН)» «Межрегиональная
Аналитическая Роспись Статей» (МАРС). Работники НБ расписывают для проекта журналы по
профилю вуза, выписываемые НБ Университета. Число журналов, расписываемых НБ
Университета, определяется штатным расписанием в соответствии с «Инструкцией о работе в
проекте МАРС» (Положение о проекте АРБИКОН «Межрегиональная Аналитическая Роспись
Статей» (МАРС): Утв. Советом АРБИКОН от 13.06.2006).
10.7.2.
НБ Университета является участницей проекта Некоммерческого партнерства
«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы» (АРБИКОН) по электронной
доставке документов (ЭДД). Заказы пользователей в проекте выполняются в виде электронных
копий, передаются по линиям связи и оплачиваются взаимозачетом в соответствии с
«Инструкцией исполнителя проекта МБА». (Положение о проекте «Ассоциированные
региональные библиотечные консорциумы» (АРБИКОН) «Межбиблиотечный абонемент»: Утв.
Советом НП АРБИКОН от 17.11.2016).
10.8. Работники НБ Университета формируют фонд энциклопедических, справочных,
библиографических, научных, учебных изданий на компакт-дисках.
10.9. Работники НБ Университета обеспечивают размещение на сайте Университета
информацию о НБ и ее деятельности. Ежегодно редактируются сведения о НБ (структура,
история, режим работы, предоставляемые услуги). На странице НБ сайта Университета
представлены документы, регламентирующие деятельность НБ; электронный каталог; система
книгообеспеченности; полнотекстовые базы данных собственной генерации; доступ к
приобретенным (подписным) полнотекстовым, библиографическим, наукометрическим,
библиометрическим базам данных; доступ к ЭБС внешних агрегаторов контента, к ИСС, АСС;
ссылки на интернет-ресурсы.
10.10. Работники НБ Университета обеспечивают размещение информации в сообществах в
социальных сетях (ресурсы НБ, услуги, объявления и информация о мероприятиях, проводимых в
НБ Университета).
10.11. Работники НБ Университета инициируют организацию тестовых доступов к
электронным ресурсам с целью изучения, определения преимуществ тех или иных ресурсов для
обеспечения потребностей в учебной и научной деятельности Университета, обеспечения
информационных потребностей пользователей НБ Университета, способствуют расширению или
качественному изменению существующей в НБ подписки на электронные ресурсы.
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10.12. Работники НБ Университета изучают, анализируют отечественный и зарубежный
рынок электронных ресурсов с целью приобретения (подписки) электронных ресурсов,
способствующих обеспечению информационных потребностей Университета.
10.13. Работники НБ Университета изучают, анализируют отечественные и зарубежные
достижения в области информационно-библиотечных технологий, автоматизированных систем,
способствуют внедрению их в практику работы НБ Университета.
10.14. Работники НБ Университета обеспечивают функционирование баз данных,
программного обеспечения, сетевого оборудования, аппаратных средств и средств связи, точек
доступа к электронным ресурсам.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
По правовому статусу или режиму использования объекты комплектования электронной
библиотеки могут относиться к следующим категориям:
11.1. Ресурсы, не являющиеся объектом авторских и смежных прав в соответствии с
российским законодательством об интеллектуальной собственности (официальные документы,
правовые акты, стандарты и др.).
11.2. Ресурсы, перешедшие в общественное достояние.
11.3. Ресурсы, правообладателем которых является государство.
11.4. Ресурсы, правообладателями которых являются юридические или физические лица.
11.4.1. Лицензионные материалы (электронные версии книг и другие информационные
ресурсы) являются объектами авторского, смежного и патентного права, охраняемые
международными конвенциями и законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
11.4.2. Ведомственный депозит документа, то есть передача в НБ Университета для
предоставления пользователям (в том числе через сайт) документа, созданного работниками
Университета в рамках выполнения своих служебных обязанностей и опубликованного в любой
форме (печатной или электронной) происходит на основании «Лицензионного договора на право
использования учебно-методической разработки» в полном соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об авторском праве.
11.4.3. Приобретение (подписка) на внешние электронные ресурсы - ЭБС, ИСС, АСС,
другие приобретенные (подписные) базы данных происходит на основании договоров
(контрактов) на их использование. По договору (контракту) с внешними держателями
электронных документов, администрации веб-сайтов совершают все необходимые юридические и
фактические действия по предоставлению доступа к лицензионным материалам.
11.4.4. Внешние держатели электронных документов гарантируют, что публикация всех
материалов на их веб-сайтах происходит на основе авторских договоров в полном соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об авторском праве.
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