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-ilппл[l

- сDедiераJIь}{ый за]liоII Pclccиiiclcoi{ q)ei lepal(t{и от 25.06.2Оа2 г. Л! 7З
<Об Об'ьектах jtуJIьтурIIогrl Ilаслс.циrt (ltамяlтIti4ках ,lcTop],I]4 и культуры)
народов Российскоl'i1 tDgдера1 ILlи > ;

- Федера-ItыlыЙ закоtl Россиtiс:tсойr ФелерацIjl.l о"r 2].12.1991 г.

<О сре;lс,гвах lиассовой lTы(lopMal{l41.l>>;

Фе;цера;rr,lt],tЙ закоi:l l)occtlйc;ttlii (]сдераltлlи от: 23.09.]992г. ]\g

3523- 1 <О правовой охране програN,Iм д;rя ЭВN4 и баз данных);
- Бернск?lя коlll]еl]lltlя tl,г 09.0t).lВ8б г.;

И ТРебОrзаниЙ Других норN{а,гивных aKToI], регJIаментируюших
библиотечно*информационное обсспсчетlие библиотеки Института,
настояшим ПоложеIIия.

|.4 Э.пек'гроннаяt блtблио,гека Иttститута является составной
частыо единого фонда библиотеки I.1 споообст,вует выполнению учебных и
научно-ИсследовательскиХ задач N,{уз],lIiальной кулtьтуры России, осуrцествляя
накопление, храIIение и использоваIIис различIIых иIIформационно-
библиотечных ресурсов, предстаI]JIеI]ных t] эJIектронном виде, с

распределен ным многогIоJ ILзов а,гсJI bcKl] м до с,гуllо м .

1.5 Щельrо создаFIия Э.пектрогtttой бlrблиотеки является
совершенствоваIlие и повыrrlенис э(lфсктивlIос,ги и оперативIIостLI
информационно-библиотечного обслуяtивtII{ия обучаtошихся.

i.б Э;rек,гронная библиотека выполнrIет учебную, научную,
справочно- иIrфорN,IаIJиоI l tI),Io и .llo rrдообl]азуIо Ll IyIo фулI кции.

|.7 КООрлинаЦиIо совI\{ес,гI{ой рабоr,ы Электронrtой библиотеки
И структурI]ых подразде:теtttlli Иrtс,гиr:у,га осуlllес,гвлrIет проректор по
научной работе. Общее руководсl,во и оргlll]llзациlо работой Электронной
библиотекой осуrr{естI]лrlе1' заведуIоrIlий биб.пиотекой. ответственнос.tь за
программное и тех}Iическое обсспечеItие Э.lrектронной библиотеки
с пециали ст I] рогра\tчl ногtl trбес п c..lcll l 1 я.

2. OcHoBtl1,Ie задалIи и с]l1,ttкrlии эJlекl,рогtttой биб;lиотеки

2,| СоверпtеFlствовllllлiе и нф ор л,r ац ио tr rlо-библи oTe.t ного
обслуживания, модернизillIия библио,гечIIых техttологий, повышение
качества и оперативности информаLlиоlIного обс.ltу>ltиl]ания пользователей,
обеспечение масСовогО дос,гупа к эJIеI(TpoIJIII)l]\{ llтtфорrtаIII{оIIIIыN{ ресурсам.

2.2 Создаttие электроI]IIых полI]отеl(стовl,tх баз /{аIlпых учебr,rо-
методических материалов, разрабо,гаtIгl1,Iх гз Ишститчr:е,
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2.З Itомплекто]]аFIие, гrриобретенI]е, сбор Il созданIле электронных
информационных ресурсов, их ин,[еграLIия R учебный и паучный процесс.

2.4 Расширение 1lеречня усJIуг библrrотеItи за счет предоставления
пользователям элеItтроI]ных иrlфорплацлIонных ресурсов электронной
библиотеки.

2,5 Щолгосрочное храriеIIие эJIектронных документов,
ПреДотвращение изLIоса физическ]lх э]{зеNII-IJI'Iров, I{осителеЙ лlr]формаI7ии и
обеспечения их иrrформаtlиогtttой безогtасносl]и.

З. Структура и порядок коN,{плеI(товаI]иrI электронной библиотеки

З.1 Основные терминъi и ocllo]ll]ыe формы представления
информации, которые могут формlлровать содержание ЭБ:

Собсmвеннllt< ЭБ субL,еltll, в поJIIIо\,{ объеме реzrлlизуюrrlий
полномочия владения, пользования, распоряя(еFlия ЭБ. В качестве
собственника обычt-tо выступае,г субт,еit,г, создавIttий ЭБ и\илtи

осуществляtощиЙ (lигrагrсировlllll{с создilниrl ЭБ, сс;rи llFloe не установлено
законом или договороN{,

Влаdелеtl ЭБ - субъект, oc},lцeoTl]Jlrlloltlrrii владение и пользоваIIие
ЭБ и реализующий полFIомочия распоряжсlIия в прсделах, установпеFIных
ЗаКОFIОМ ИЛИ llереДаНriых elvly собс,t,всlIItиliом. ]] KatlecTBe владельца
Выступает субъект или субт,екты, осYIцествJIrтюшIIIе создание, поддержание,
использование, храFIение ЭБ. У одrtой ЭБ мох<етбьtт,ь несколько владельцев,
в том числе, осуществJIяIощих разлиL{I{ые (lуriкtlии;

Созdапlеltь ЭБ * субъект, обладittоtцl.rй I{скJIIочителыIыми правами
на ЭБ как на объект авторс](ого права, I]I]о]]IIескиN,I трудом котOрого создаIIа
ЭБ (в соответствии с Граждагtсttий кодекс Российскоri Федерации и Законоtчл

РФ "О правовой oxpal{e l]рогра\.Iм дJtrI ЭRN4 и баз данных"). ЭБ N,Iожет

СОЗДаВаТЬСЯ КаК слУжебное произl]еденис] l] IIорrIдке выIIолнеrIия слуrкебного
задания, и тогда иN,lуIцестl]енные llpzrBa прI{шадлежат работодателю, а у
ИСПОлнИТелеЙ отдельных работ оста]отся личIlьiс неиI\{ущественные права,
главное из которых - право I,Ia иN{rt - l]о ecTl) право имеI]овать себя автором,
соЗДателем ЭБ как оIrреllсленнсlli оригl{FlаJlt,IIо подобраttttоЙ совокупности
документов/базы данн],lх,
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Пользоваmель ЭБ - субъект, обращающийся к ЭБ за получением
необходимой ему информации ипользуIоцдийся ею.

В правоотFIошениrIх, свя:]аLlЕ]ых с создаIIием и пользовагIием ЭБ,
объектом прав могут выступать как вся ЭIj (тrапример, в случаях, когда одно
ЛИЦО ПРОДаеТ Bcro ЭБ другому "rтиrцу), T.rK Il непосредствеttЕIо какая-то часть
информации (в форме элеliтроtl]Iых д()куN{еI,t,гов или электронных изданий),
содержащаяся в ЭБ (например, когда отlIельные документы вклIочаются или
исключаются из coc,raBa ЭБ).

Электронная бrtблllотеlttl, Kitt( опредолеLIIIое объединение
электронных документо1], с точки зрениrI российского законодательстtsа
моя{ет суIцествовать Iз таких праl]овых форш,тах ttaK:

Бuблuопlечньtй rllоti ('РЗ "О библиотечном деле") собрание
электроЕIrIых докумеIIтоl], прсдс,гавляемое э:tектро1.IIIой библиотекой в

пользоваrtие физическим и юриliиLIескrIN{ JIица]\,1:

ИнформOцLлоl!ньlй ресурс - отдельные электроFIные документы и
отдельные элек,гроIIIIых массиt}ы l,(OItyN,IeItToB, размеш]енI]ые в

инфорrrлационных системах;

ИнфорлtацLлоttпOrl сuсlllелlо оргаIIизациоIIно упорядоченная
соВокупность элеl{троI,II{ых доItуN{сFIтов (массивов электроIIных документов)
и информационных технологиЙ, I] ToN,т чI{сле с 1]сIIользоваr{ием средств ЭВI\4
и связи;

База daHHbtx (Закоrrа PcD "О правовоii охране программ для
Эj[еl("l'Р()НГJЬIХ l3lllЧиcjlI]Il'e"illll{lll,\ },{lllllLlli и баз даitIttых") - обт,ективtIая форма
представления и организации совоItупIIостlI д(ti-IIIIых сист,еi\Iатизированных
TaKllM образом, чтобы эти данные мо],JIи бr,t быть найдlен1,I и обработаны с
помощью ЭВN4;

Среdсmво массовой uнформацutt (Закона РФ "О средствах
массовой иlrформации" форrчла IIсрllод1{llсокого расIIрос,граFIения в

электронIIоN,I виде массовой иrrфорп.лаLll{r.I) I]ходяlщеi:r в состав ЭБ.

В соотве"гствии с ГоСТ Р ].096-2016, 7.8З.2001 , 5265з-2006, ГоСТ
7.0-99 и ФЗ "Об элек"гронно-цисРровсlii llо/]tt1.1си" tttIфорп,тация, разN{ещенпая в

ЭБ, MoiKeT сущестI]оI]оть в 1,аких (;ормах ttatt:
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Элеюltролlньtй lotyMeHm докумеI,Iт в цифровой форме, для
ИСПОлЬЗования Itоторого необходимьт средства вLIчислительной техники
ИЛИ иIIые спеtlиализI{ровtllIные 1,стройс,гtзit iIJlя воспроизведсниrI текста,
звука, изображения (ГОСТ Р 7.0.ВЗ, сr,атья З.l),

Элекпlронt,tьtГt о(lразоваtttельt,tьtй ресурс образовательный

РеСУРС, ПреДставлеI'tт,IьiЙ в элеI{троI{IIо-цII(РровоЙ форпrе и вttлIочалопlиЙ в

себя структуру, l]ре/]метное содержание
(ГОСТ Р 5265З-2006, стать5| \2, поjlразilел 3.2);

ЭлекпtроttlIое uзdанuс элеlстllоtttiый докумеi]т (группа
ЭЛекТронных документов), ttроlttедurиii редакциоIIно-изl(ательскую
ОбРабОтrtУ, Предназначенный длrI ра]спросtраI{еIIия в Ilеизменном виде,
имеюrций выходFIые сведения;

В ЗаВисиN4ос,ги о,г разJIичIILIх крI.1,гер1lеI} выделяlотся следуIощие
ВиДы ЭJIеI<тронных издагtий, которLlе Nlогуl,б1,1ть l]liJliоtlеIIы в ЭБ:

- по нолLllluю печоп7IlоZо эквuваJ,lенпха

ЭлекТроI]ныи аналог печатI-]ого изiтIаlIlIя - элек,гротlЕIое издание, в

ocIIoBI]oM воспроизводяшIее соо,гветс]"]]уlоt]{ес пctIalTl-{oe издаFIие
(расположеЕIие текста I]a страниL{ах, }.lJIлtострацlIи, ссI)Iлки, приi\lечания и

СаМосТоятельное элекI,роFII-Iое изда}{ие - эJIектронное издание, не
имеющее печатных анаJIогов,

- l,t о пр Lц) о d е о с н cl в t t о it tu t c|l о 1)jlt ч L{ Lt l t .

TeKcToI]oe (сипtвольrtое) элеl(троl tI-IOe издание эJIектронное
издаIfие, содержаrцсе гlреимуЩествеI]tIо текстовуЮ информаЦИЮ,
представленную в форме, допускающей посимвольную обработку;

-изоOразИтеJILIIое эJIеltтроlIIIоО издаllIие электронное издание,
содержащее преимушествеI]FIо электронные образцы объектов,

рассматриваемых как целостI{ыс граtРические сушIIости, lIредставленных в

фОРМе, ДОПУскаIоrцей просN,{отр LI печаl Iloe воопроизведецие, н() не
допускаIоrцей посимвольной обработки;

ЗВУковое элек,гроIIIIое I,IздаFIис - эJ]ск,гропное I]здалIIIе, содержашее
цифровое представJIеFII]с звуlсовоt"l игrсРорпrациLI IJ tPopMe, допускаIошей ее

прослушивание, Llo FIе прелIIазIIачсIttrоii lUlrI гIеча],tlого l}осгIроизведения;
6

метаданные них



программный продукт сам()сl.ояf.ельшое, отчуждаемое
произведение, представлrпоrцее собой публикациIо текста программы или
програN{м на языке програмп,IироваIIия или в ]]иlIе исполFIяемого кода;

МУJ-lЬТИN{едийное электроFIl]ое IIздalнр{е электронl{ое издание, в
котором инфор,rtаrllrя разлlt.tltой приро.цы Ilр]lс),гсl,вYе г равноправ}iо и
взаимосвязаIIо для решеция опредслсI]l]ых разрабо-гчиI(охI задач, причеN{ эта
взаимосвязь обеспечена соответстIrуIоll]иNIи tIРОГРП\Ir\lLIыNIи средствами;

- 11 о l!€л ев O.ill.V н азI.1 0llel I Ll lo

официаrьIlое элеItтроrlrIое изllаlI14е элсtiтроII1-Iое издаFIие,
публикуемое от и\Iени госу/царс,гI]еFIIIьIх оргаiно1], уtlреждеItий, ведомств или
обrцественных орган1.Iзаций, содер)(iltl{ее N,lttl,ер}{аJIы FIормативного или
директивного характера;

научное э-lектронFтое издаlFIис эJlекгро}iI]ое издание, содерх{аш{ее
сведения о теоретиtIескиХ и (или) эlссгlсрrlNlеI-Il,альFIых исследоваFIиях) а так}ке
научно подготовjlеI]ные к пуб"itиttltции п|}мrI,гIIl{Itи культуры и исторические
документы;

научно-Популярное элекI]ро}IIIое издание электронное издание,
содержащее сl]едения о теоре,гических и (или) эксперимеI1тальных
исследованиrIх в обласr,и науки, IIуJII,I,уры и ,гехIIIIки, изJIожеFIные в форме,
доступной неспеци€Lлисту;

электронное изданItе, содержаLL{trе cBelleHI]rI по техtIоJIогии, технике и
организации производства, а TaKItc Др),гих областей обшественtIой практики,
рассчитанное на

квалификации;
с пе цIIаlлистов различной

норматиВlIо проиЗl]одствеIItIо пptlKTlll{eclioe электроFIное издание
электроНIIое издilLlие, содержtllltес L]ормы, прalijlI.1а tt ,грсбования в разFIых

сферах производственtrоii леrIтельности;
у,tебное электронное изl{ание - элекl,роrII1ое i.lздание) содеря(ашее

систематизированные сведения нtlуlII]ого Llли приIi,падного характера,
изложенные в форме, удобtlой длrr ИЗуLтенilrl и lIреllодаваЕIIirI, и рассLIитанное
на учаrцихсrl разного возраста и сl,епени оOучения;

массово-политическое эJ]еItтроFIIIос 1.1здlitll.]е

издаI{ие, содержаПIее проиЗведсние обrцествен1-1о - поли.гической тематики,
агитациОнно-проПагандисТс]iогО xapaI(Tepa и предIIазначеIIIлое широким
кругам читателей;
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ииsJсJоtIJоос fl I,{эlгэJвsоtqшоLI вс,LоIвflиIг{вtI€Jс,( оIIFIе8эо)I иIfи оиIIrdш иIIс{dоJох

с БиаJсцэГlоwивsа 9оэоIIс и аI]FтвжdаYоэ 't.rdlэltеdеш 'эинвЕtи эонноdrхаrс
эинвYgи эонносIr>Iэtтс (аогtаtл:,>Iвdэlr-rи) эоннвgоdинилtdаrэн

|л^tэrэrваоtq[оц IчI{aIJIIаI\IаI{ (LLI(]9 :.,(.тоl,^l эн и лtэшэrвЕаи

lsнэшаYэdшо шl.rdororI э киsJJtlэIlолtиrзtа 9оэоцс и алtltвя<dэЕоэ 'IчdralцBdBrr

'эиltвYgи эонноdrхошс - аинвгrи эolItlod,rxэIfc эонi]ешоdинииtdэrаY

вплlDQ€п

оzонноdшуаlfс 11 ллJашD9Oсqrоu rп9lч)цаQол,!-l1Dсg IсIашупсIпх оu -

iозtlgаrаэ овJ.сэьв)I а и xeJ'оLончrехоr
эа.r,сэt'€)I а xB}I кэчJЕаоtчшоL]эII J.c)l{oиI aoclor.o>t 'эинвYtи эонноdrхэшс

rинэнudrэоdrrсеd о,IоlIIлвtIоdини9l,^лсlх эиtлвYgи эонноdr>Iэrс

|и.lэс аtчнtтоиПвхинr(лtl,пtохэIfэI

сэdэьиэIf эIЕбоt.lrоtI,(.r,(c{-.r,(r^to I I t Ia t, lt HBd.l оэ гIонslгвиПнаIоц

iхrrгэrисонXI'Irtэl]]-}IIl о IlИГIIВ I\хIqNисонэdэш

Ei-I (ех<вdиr) шоdкшшлtэt>Iс хIчньиJIIэЕи вfIIсеhиIfох оJонIIэlгэYэduо

эYиs s tlэаэгпorехэ,{пtчtt и кинl]t]оtчшоIIэ1l оJончrгв)Iоr rrl7 эоннэьенrенYэdш

'эиItЕYЕи эоt-lttоdr.чэIrс- эt.ttlBllttr эоttItоd:.хоrс еоIIqrгЕхоIf

ytt t t а t t D cltct,l о d u э п с[ п п ? otio l l.yаul о u -

: ltl tHE g оГ]еI г J э и xt.t н bкBll ltэ l.tнвlкdэYос tlсцэПоIьrгаr

эн и tsd,(rчr,(х эdафэ х trэоr,iтпIзэоII.Lо 'оttrПвl,tdофlrlл or,(-r,(dtr и олz{ллиrэg,(лt 'оних
ьllнаYэggиоdш 'egJэaьdogJ. oJoaoxdr.TIl и o-toHIledloc 'оlонstгвdrеэl 'вglссfхси
оJонqlrэIиаеdgоtи'tчd,(rвdэrиш цон]IэвJээжоY,(х кинэYэggиоdш ээПвжdэЕоэ
'эинвYgи эонноd,r>Iэшс эиttв[г.lt эсlншосIr.хаше эонIlоIIJсая<оV,(х

iхин вн всоdшэ IJllнlllit.oэ сrlчrаП э хI{иJrис{ltоdэlш 'хе;fшэ,( 'хтrиrэYgи

9о lgинэЕэsс эшdоф эIIIIЕI{иltа цэIпо]Еуэrгшиdш а еIqFII{эх{оIftи эаПежdэYос
эин€I7sи эtltлноdtхаrс эонт,tеш>tэd

этqнdэr.olqLIwо}I

'иинэьэrg,( rцеYtтtt lttчгtьиtгавd 'ettJ.cobdoBI оJончIlэJ.IrэгоI\,l€э лrrеl,tdоф

l^lтчiлаеdgоонgеd 'urlч9 LlLIпl]tиIIв:dо ош trtтнэYоttэ этчнrr,(rэо]iэп]gо аэIлвжdаYоэ

'аиttвVttл эонноd,r>tашс

эIJ 'киFtвхсIqJо оrоdrэIч9

'вdэrхвdех оrонvешхиdш

'аиlлвЕgи эоt-лноdr>Iэшс
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с его интересами, целыо, уровнем подготовки и другое, на основе
информации и с помощью €tлгоритмов, определенных издателем;

выходящее однократно, не l.{Meloitlee продоляtения,
сериальное эJIектроI{ное riздаI Iие * элек,Гронное издаIIие, выходящее

в течение времеI]и, продопiкителыIосl,}, ко,гороI,о заранее не установлена, как
правило, нумероваI]I-II,INlи и (или) да1,14роl]аIIныNIи вLIпусками (томами),
имеющими одинаковое заглавие;

периодическое эJIек"гронIIое изl{аFIие сериальное эJIектронное
издание, выходяIцее через определенIIые промежуткIr вреN,{ени, постоянным

ДЛЯ каждого года числоN,I FIoMepoB (rзыпусков), не IIовторrIющимися по
содержанию, однотипIIо офорьrлсi-lIIыl\{и LlуN{сроl]itнItыми и (или)

датирова}Iными выпусками, имеIоlцими одиI{аковое заглавие;

продолжаIошIееся элек,гроFlIlое l1здчllItIе сериапьное эJIектронFIое

издание, выходяп]ее LIерез I]еопрсделеIIпI)Iе проме}I(утки l]реN{ени, по мере
накопления ма],ериаJIа, не поl]торяюItlиN{ися lIo содер}каниIо, однотипно
оформленными нумерованllъiNlи и (или) датированными выпусками,
имеющими Oolllee заглавие;

обновляемое элеI(троI{lIое I.Iздаllис эJIсктроIIное издание,
выходяrцее через оllределе]лllые иJtи IIсопределеFltiые промеiI(утки BpeMeHI{ в

виде нумероваIIIjых или да,гироваIIIIых 1lыпуско1], иN,{еIOIIJих одинаковое
заглавие и частичI]о поl}торяюlцееся солержапI]с. Каждый следующий
выпуск содержит в себе ocTaI]шIyTOcrI ак,гуальнVIо инtРормацию и полностью
заменяет предыдущI{й;

- по спlр))кпхуре

однотомItое эJIек,I,ронIIое LlздаlII4е - lIспсрI]олt,lLIеское эJIек,гронное
издание, выпуI1{ен}Iое IIа одIIом машt]tIочитаеN{ом носителе;

I\fноготомное элек,гролiIIое издание - непериодическое электронное
иЗДанИе, состоящее I.{з двух иJIи боJIос проIiумероL}аIIЕIых частеЙ, каждая из
которь]х представлена I{a самостоrI,гельном машиночитаемом носителе,
ПреДставляIощее собоЙ единое LIеJIOO по содержаIIиIо и офорпллениIо;

электронная серия
ВКЛЮчаЮЩее совоItупность томов, объединеI]ных обrцностью замысла,
ТеМаТИКИ, ЦеЛеВЫМ ИЛИ ЧИТаТеЛЬСКI.IN,I FIаlЗIIаЧС]}IlIеlч{, ВЫХОДЯrЦИХ В ОДI]ОТИПI]ОМ

оформлении.



З.1 Электроннzrя библиотека об,ьедцигlяlе,г следуIошIие виды

электронFIых ресурсов :

элеI<троFIные ресурсы, явJIIIIоIциесrI собствеIIностью института,

т.е. учебно-методические пособия, метоlII,1ческLlе разработки, созданные

сотрудникаN,{и и работникztми t{нс],Ill]уга при I.{сполнеIлии слуrкебньтх

обязал,ItIостей;

электро}{I{IIIе ресурсы l{i] правах I]рсмсIIIIого полъзова}tия,

СОГЛаСFIО НОРМа'ГИI]FIЫN4 l[Ot{YN'Ier]'Гi}l\,1; ЭJlСКТРОГrНЫе PCCYPCI,I, ]Ie Яl]ЛЯЮtl(ИеСrl

собственностыо у}rиверси,гетi}, соз,|li]IiI]I:,Iе в иIlиllиатиl]IлоN,l порядке и

предоставленFIые лицами, имеюrцими }Ia них права собс,гвенности (авторское

право);

вFlешIIие игIформаIц]{оIl]IIпе библиографические и

полнотекстовые инсРормаLIиоI]ЕIые pecypcbt, /]ос,г\/п к которым организует

библиотека IIа договорI]ой основе.

З.2 Источниками комплектования фонда Электронной библиотеки

являются:

библиотеки.

методи ч еский совет ( реда ltци оIIFI о- и зда lелl,ский отдел), каф едры

другие подразделения Института;

авторt,/право обrlа/dа,t,е Jl Ll элекl]ро HI I LIx р с сур с о в ;

электронные рссурсы се"гli I{[IтерI{е,г;

и

ааJ.J

подразделяIотся

сетеI]ые эJlск,гронIIые pecypcLI, разN{еIцеIlнLIе на сервере

института или организации-собствеIlника (у.цалетrные или внешние

электронные ресурсы);

электронtIые ресурсы в I]иl\е оl,лельных файлоr], поступившие на

различных видах tIоси,геllей, ра]мспIаI(),гсrI IIа серверс илI{ храI]ятся в

читальном зале библtrо,геки и справочrrо-иrIфорNIаLII{оI]ного фонда отдела

иrIфоршлационно-компI,IотерIIых техFIоJIогий ttaK полшые теItсты учебных и

научных пособий, изданных в иI{ституте и в r{еIIтраJIыIых издателъствах;

оциtРровка бумаrкных Itосl.tтелей, храняш1ихся в фоrrде

По видам носителей иrttРормации ресурсы ЭБ института
на:

10
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полFII)Iе TеKOTLI с,га,геti из lIepllol[иLIecKиx I]здаrlий;

ссылки на внешние приобретенные электронные ресурсы и
ресурсы свободного доступа.

З.1 Электронные версии учебLIьIх l]з/IаlI\1й и учебно-методических
ДОКУМеНТОВ Института проходят содер)t(атеJIыl)ло экспертизу r{a кафедрах,
методическоN{ и учеFIом coI}eTaX ИHcT,trt,yTa и передtllотсrl в электроI]ном виде
в библиотеку Института для размещеIrliя в ЭI].

3.5 Элеl<троtI]]ые и:]даlIия lIа,l эJIсктроIIIIых носителях
приобретаIотся по заlявкам I<a(lc;lp I] l]:ti (а]Iоп{I,1хся ()рг|I]IизацI.{rlх.

З.6 Внешllие иIIфорпrацl{онLlые бrrб.rrиографические и
полнотекстовые информациоFIIIые ресурсы формируются на логоворной
основе с организациями-пр а вооблi]датсJIя j\I 11 и Iи с а l]тораN,Iи.

З.1 В дальнейшем cTpyltTypt} электрогrноri библиотеки иFIститута
Mo)IteT измеI{яться.

3.В Библиоr,ека иIlститута несет оl.ветс.г]]енность

За сВоеВремеIIшое Ii KtlLIecTBelII,IOe пополIIеIIие и за организацию
доступов к электроIIным pecypcaN{;

авторе и произведении tту,гёпr отрil)iеI]l,]я иtI(lорtrации о них в

точное и своеRременFIое информирование поJIьзователей об

бИбЛИОграфической записи эJIет(т]]оI]IIого кilталога библt.rотеки и
предоставлеI{иЯ этого Iiаталога дляt вссtlбшlего с]]едениrI rtа сайте библиотеки;

СОблIодеt,lие рс}кимtr доступа ]t элсItтроIIному документу,
предусмотренноN,{у гIр аво о б-паl(а,ге JIем l Io ку i\le I I 1,а ;

документа.

З.9 Библиотека и отлеJI инф ормационI{G-компьютерных
технологий инсти,tута несе,г о1,I]етс.гвеЕ] Ltос,гь за:

общесистемIJое програlмм}I()е обеспе.tегтие и техническое
обеспечение её функционированиrI;

вирусов;

].1
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полноту и оперативFIос,l,ь 1Ipel{ocI,al]лcIII{rI llIII,{о,гliроваIтtгой инфорп,тацr.ти о

наличии и место[Iахождеltии докуNlеI{,гil.

4.2 Щоступ полLзоt]атеJrINI l( 1):rзлиLIшьтI\,I электроIIпыNI pecypcal\{

института возможен по лок&льной ceTtt и LIерез се,гь trtHTepнeT. Полъзователи
библиотеки (студентLI, 8спирашты, пlrос}lсссорско-преподаI]ательский состав,

научньте работники, со],руl{IlикI4 Ишститу,га) имеIот право бесплатного

доступа ко всем ресурсам ЭБ.

4.З ПолI,зоватеJII{ ЭБ ,цолrrtltьт бl,tr:l, увелоN{леl]ы, что иriсРормация,

представленFIаrI в эJIекI,ролII,Iых lloкyl\1eI1,I,tlx, IIс мо)Iiс,г гIр'IN{о илIt косвенно
исполъзоваться для значителIэI]]ого по пцаспr,габапt l{ли систематического
копированиrI, воспроизве,ценItя, систематlлческого снабхсения или

распространения в любой форпrе _lttобоrtч JIIiIiy без предварительного
письмецного разрешения. ]-[оrIьзоlзllтелrl]\4 lIe рtlзреш]ается измеI]ять,

распространять, публикова,гь матсриL,lл1,I t[loH_ita э,Iекll]оItнь]х документов дJIя

общественных или коммерLIеских целей в соответствии с Частью 4

Гражданского кодекса PcI>.

1.4 ЭлсктроlIIIые BcpcrIll пеrlOTIIIlIx 1.1здltttttй, равно как и

элеItтронные издаFIия являIотсrI объекr,ап,ttl a]I]т()l)сliого lI патсн,гного права и
охраняются межIцуFIаро/{IIIrN4tI конi]енllLlяN{и ]1 закоl]одательством Российской
Федерации. Авторьт и (или) IзJIадель[Iы IiсклIоч}IтелLIIых и1\4ущественных

прав на эти объекты сохраняют, ис](лIочительное IlpaBo осуlцествлять и

разрешать использоваI{ие ла]{I]I)lх tlбъек,гсltl l] лtобой tPopMe и лlобт,rшл

способом в соответствии с Частьtсl zl l*раждtаLlского t<о,цекса PcD.

4.5 I\4атерtлал],l, paзN,IeII(e1I]Il,Ie в ЭБ, j{оlIускае,гсrl исlIоjIьзовать,
копировать:, I]итировать исI(JI](.)чи,I]еJILIIо ll пскомN{срIIеских целях с

соблtодегtием соотве"гс,[в),Iоrци,\ полоrкенrtii дцеЙствуtощего авторского
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