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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Институт пищевых технологий и дизайна -  филиал 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образований «Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет» (далее Филиал) посредством сети Интернет осуществляет 
доступ к электронной библиотечной системе (далее ЭБС), что позволяет 
пользователям в любое время получить доступ к внешним ЭБС .

ЭБС обеспечивает информационно-библиотечное обслуживание 
обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и удовлетворение потребностей профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников Филиала.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих законов:
—  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "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.
1.3. Электронные библиотечные системы к которым библиотека 

Филиала имеет право доступа:
—  «IPRbooks»

В премиум версию электронно-библиотечной системы «IPRbooks» 
входит более 26 ООО книг, более 6500 номеров журналов и более 60 000 
изданий из фондов российских библиотек.

Подключение производится ко всем разделам ЭБС (полный доступ), 
а именно:

—  математика;
—  экономика;
—  философия;
—  физика;
—  право;
—  социология;
—  химия;
—  история:
—  религия;
—  биология;
—  психология; „
—  русский язык;
—  медицина;
—  педагогика;
—  иностранные языки;



—  электроника;
—  политология;
—  литература;
—  IT;
—  журналистика;
—  культура и искусство;
—  науки о земле;
—  промышленность;
—  оборона и безопасность;
—  «Университетская библиотека online»

Основу «Университетской библиотеки online» составляют электронные 
книги по:

—  гуманитарным и естественно-научным дисциплинам;
—  экономике;
—  управлению;
—  здравоохранению;
—  архитектуре и строительству;
—  информационным технологиям.

Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, 
представлены в едином издательском формате, адаптированном для 
чтения с экрана целей научного цитирования;

—  «Троицкий мост»
Электронная библиотечная система «Троицкий мост» создана для 
обеспечения студентов учебниками и учебными пособиями в области 
специальных (профильных) дисциплин. В состав ЭБС «Троицкий 
мост» состоит из двух коллекций (пакетов) книг:

—  таможенное дело;
—  пищевые технологии, общественное питание, гостиничное дело и 

туризм.
1.4. Филиал заключает договор на предоставление бесплатного 

удаленного доступа каждому сотруднику и учащемуся Филиала к ЭБС по
средством ввода специального логина и пароля, которые указаны в 
карточках доступа. Доступ к некоторым ЭБС может быть лимитирован. 
Доступ к ЭБС возможен через стационарные компьютеры, находящиеся в 
библиотеке Филиала, а также с личных компьютеров.

1.5. ЭБС служит для повышения эффективности образовательной и 
научно-исследовательской деятельности Филиала за счет оперативного 
использования электронных информационных ресурсов.

1.6. ЭБС обеспечивает доступность изданий и документов, которые 
не находятся в свободном доступе или их предоставление ограничено.

1.7. ЭБС предоставляет пользователям качественно новые 
возможностей работы с большими объемами информации, существующей в 
электронном виде.



2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

2.1. К пользователям ЭБС относятся студенты, преподаватели и 
сотрудники:

—  зарегистрированные во внешних ЭБС, с которыми заключен договор;
—  осуществляющие поиск информации в электронном каталоге ЭБС с

помощью WEB-версии каталога.
Пользователям, имеющим логин и пароль для доступа к ЭБС 

запрещается передавать логин и пароль лицам, не являющимся студентами, 
преподавателями или сотрудниками Филиала.

3. ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

3.1. Доступ к материалам ЭБС может осуществляется посредством сети 
интернет через стационарные компьютеры, находящиеся в читальном зале 
Филиала, а также посредством личных компьютеров при наличии 
регистрации в ЭБС по карточкам доступа.

3.2. Перед - использованием специальных карточек доступа, 
содержащих логин и пароль, необходимо зарегистрироваться на ЭБС.

3.3. Для доступа к ЭБС каждому студенту выдаются карточки доступа, 
содержащие логин и пароль.
Пользователи, которые не имеют карточек доступа могут получить доступ к 
ЭБС через стационарные компьютеры, которые находятся в библиотеке 
Филиала.

4. ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ  
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ В ФИЛИАЛЕ

4.1. Общий контроль по работе с ЭБС в Филиале осуществляет 
сотрудник библиотеки Филиала.

4.2. Сотруднику библиотеки Филиала выдается специальный логин и 
пароль для доступа в личный кабинет, расположенного на сайте ЭБС.

4.3. В личном кабинете сотрудник библиотеки Филиала отслеживает 
статистику по использованию специальных карточек доступа, количество 
просмотренных книг, конспектов, цитат количество сделанных закладок, 
статистику по работе пользователей с конкретными книгами.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

_ ч

5.1. Материалы, размещенные в ЭБС, допускается использовать, 
копировать, 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.

5.2. Информация, представленная в ЭБС, не может прямо или косвенно 
использоваться для значительного по масштабам и систематического 
копирования, воспроизведения, распространения в любой форме. 
Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 
материалы фонда ЭБС для общественных и коммерческих целей.

5.3. Филиала имеет право получать дополнительные услуги по 
сканированию, информационной обработке, электронной доставке 
документов, печати по требованию, размещение на сайте цифровых 
материалов, предназначенных для учебных занятий.
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