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1. Общие положения
Настоящий порядок доступа регламентирует доступ педагогических работников и
обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и

методическим

образовательной

материалам,
деятельности

материально-техническим
НОЧУ

ВО

средствам

«Гуманитарный

обеспечения

институт

имени

П.А.Столыпина» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Доступ педагогических работников и обучающихся к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной деятельности.
2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям:
2.1 Доступ педагогических работников и обучающихся

к

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Гуманитарном институте имени П.А.Столыпина»
осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет, без
ограничения времени и потребления трафика. Предоставлен бесплатный доступ к сети
Интернет по Wi-Fi.
2.2 Доступ к базам данных:
- профессиональные базы данных
Внешняя электронно- библиотечная система ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Для регистрации пользователей на сайте http://biblioclub.ru/ необходимо ВОЙТИ в систему
используя
логин
пароль
Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для вузов и
полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов третьего и третьего++ поколений

к библиотекам по части формирования

фондов основной и дополнительной литературы.
Основу «Университетской библиотеки онлайн» 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 (в том числе букридеров, планшетов и
смартфонов), и приспособленном для целей научного цитирования. Каждое издание в
«Университетской

библиотеке

онлайн»

полностью

соответствует

существующим

требованиям к библиографическому оформлению: имеет библиографическое описание,

обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с
сохранением оригинальной полиграфической верстки.
«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, распределенными по
ролям пользователей возможностями, включая, в частности, функции полнотекстового
простого и расширенного поиска, работы с каталогом, постраничного просмотра изданий,
копирования и распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и
выгрузки статистических отчетов.
Сайт «Университетская библиотека онлайн» предлагает своим подписчикам возможность
точечной выборки и избирательного расширения научно-образовательного контента.
Услуга «Издательские коллекции» восполняет потребность вузов и библиотек в
специальной учебной и научной литературе, соответствующей их профилю. ЭБС не
ограничивается только книжными ресурсами, но также содержит интерактивный и
мультимедийный образовательного контент, электронные учебные курсы и тесты.
Основная форма использования ЭБС – абонентская годовая подписка организации,
позволяющая предоставлять бесплатный безлимитный удаленный доступ каждому
сотруднику или учащемуся этой организации. Доступ к ЭБС возможен через стационарные
и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны.
- внутренняя электронно - библиотечная система ЭБС ГИС.
Доступ к ЭБС ГИС свободный, книги упакованы в архиве WinRar и доступны с
любого компьютера сети института.
- информационно справочные системы
Научно электронная библиотека eLIBRARY.RU .
Онлайн

доступ

к

информационной

научной

электронной

библиотеки

eLIBRARY.RU. Свободный , с любого компьютера сети института.
- поисковые системы
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс» (СПС «Консультант
Плюс») свободный. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»

еженедельно

обновляется.
- периодические издания
Доступ к периодическим изданиям, необходимым для обеспечения образовательной
деятельности свободный :
Перечень периодических изданий в информационной сети Интернет:


Российская газета; • http://www.rg.ru



Российские вести; • http://www.rosvesty.ru
Собрание законодательства Российской Федерации; • http://www.szrf.ru
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; • http://www.szrf.ru
Бюллетень Верховного суда РФ; • http://www.szrf.ru



Вестник Высшего арбитражного суда РФ; • http://www.szrf.ru
Вестник Конституционного Суда РФ; • . http://www.szrf.ru
Бюллетень Минюста России; • . http://www.szrf.ru
Подписка на ведущие федеральные и региональные юридические издания.•
http://www.szrf.ru , / http://www.nir.ru
Бюллетень международных договоров • http://www.szrf.ru
Коммерсант • http://www.kommersant.ru
Московский комсомолец • http://www.mk.ru
The Moscow news (Московские новости) • http://www.themoscownews.com



Нормативные акты бухгалтера • http://www.na.buhgalteria.ru
Аудитор • http://www.auditor-mag.ru



Студенческий меридиан • http://www.stm.ru
Образовательные интернет ресурсы по профилю вуза в свободном доступе:



Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"(window.edu.ru) - предоставляет свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке



Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru



Федеральный портал "Российское образование"http://www.edu.ru/



Социально-гуманитарное и политическое образование http://www.humanities.edu.ru



Омский портал – лаборатория электронной учебной
литературы http://www.gaudeamus.omskcity.com./



Информационно-коммуникационные технологии в
образовании http://www.ict.edu.ru/



Библиотека по культуроведению http://www.countries.ru/library.htm/



Корпоративный менеджмент. Рубрикатор Энциклопедии
управления.http://www.cfin.ru/rubricator.shtml/

Экономика


Административно-управленческий порталhttp://www.aup.ru/



Образовательный портал "Экономика, социология,
менеджмент" http://ecsocman.edu.ru



Финансы.ru http://www.finansy.ru



Экономика и управление на предприятиях http://eup.ru



Экономика и финансы.Интернет-ресурсы. http://www.finansy.ru



Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru



Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным
темам http://www.finbook.biz



Электронная библиотека учебного центра «Бизнескласс» http://www.classs.ru/library



Экономическая библиотека онлайнhttp://www.elobook.com



Корпоративный менеджментhttp://www.efin.ru



Портал «Финансовые науки» http://www.mirfin.ru

Электронные энциклопедии на Yandex: http://slovari.yandex.ru


Большая Советская энциклопедия



Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона



Толковый словарь Даля



Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений Н. Абрамова



Краткий словарь синонимов



Энциклопедический словарь История Отечества с древнейших времен до наших
дней



Энциклопедический словарь "Политические деятели России 1917"



Общественные науки от Глоссария



Экономические и финансовые словари Глоссарий.ru



Бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право



Словарь основных уголовно-процессуальных понятий и терминов



Словарь основных уголовно-правовых понятий и терминов



Энциклопедический словарь "Конституция Российской Федерации"



Интернетско-русский разговорник



Естественные науки от Глоссария



Регистр лекарственных средств России



Япония от А до Я



Москва

3. Информация об образовательных, методических нормативных и других электронных
ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте института www.rgis.ru.
4. Доступ к учебным и методическим материалам:
4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте института,
находятся в открытом доступе.
4.2. Педагогическим работникам

и обучающимся по их запросам могут выдаваться

во временное пользование учебные и методические материалы, оборудование.
Выдача педагогическим работникам и обучающимся во временное пользование учебных
и методических

материалов,

оборудования,

входящих

в оснащение

института

осуществляется ректором института.
Срок,

на который

выдаются

учебные

и методические

материалы,

оборудование

определяется ректором института.
При получении

учебных и методических материалов на электронных носителях,

подлежащих возврату, педагогическим работникам и обучающимся не разрешается
стирать или менять на них информацию.
5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности.
5.1 Доступ педагогическим работникам и обучающимся к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
— без ограничения к помещениям и местам проведения занятий во время, определенное
в расписании занятий;
— помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием
занятий, по согласованию с администрацией института.
5.3. Для распечатывания, тиражирования и сканирования учебных и методических
материалов научно-педагогические работники и обучающиеся имеют право пользоваться
принтером, ксероксом, сканером, многофункциональными устройствами.
5.4. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые
научно-педагогическими работниками и обучающимися при работе с компьютерной
информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных
компьютерных программ.

