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Правила 

пользования электронно-библиотечными системами 

 

 1. Общие положения  
 1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок пользования Электронно-

библиотечными системами « Университетская библиотека онлайн » и «РУКОНТ» на базе 

КОНТЕКСТУМ (ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» и ООО «Агентство «Книга-Сервис») в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее 

– Институт, СФИ).  

 1.2. Электронно-библиотечная система (далее – ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн » – ресурс, обеспечивающий доступ к источникам, а также к учебной, научной и 

художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, 

немецком и английском языках. ЭБС специализируется на учебных материалах для 

образовательных организаций, соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО) к библиотекам по части 

формирования фондов основной и дополнительной литературы. ЭБС предназначена для 

обеспечения преподавателей, сотрудников, а также всех категорий обучающихся в Институте 

электронными материалами учебного, научного, учебно-методического и справочного 

характера в целях повышения эффективности организации научно - образовательного 

процесса и применения инновационных технологий в обучении.  

 В ЭБС «РУКОНТ» размещена доступная для студентов пополняемая коллекция СФИ 

учебной, методической и научной литературы.  

 1.3. Доступ к ресурсам ЭБС регулируется:  

  Законами Российской Федерации;  

  Постановлениями Правительства Российской Федерации;  

  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;  

  Стандартами по информации, библиотечному и издательскому делу;  

  Трудовыми и авторскими договорами;  

  настоящими Правилами.  

 1.4. Доступ к ресурсам ЭБС соответствует лицензионным нормативам к 

обеспеченности обучающихся высших учебных заведений доступом к электронным научным 

и образовательным ресурсам, которые  включают обеспечение каждого обучающегося 

высшего учебного заведения доступом к ЭБС, включающей издания, используемые для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в 

высших учебных заведениях, и обеспечивающей возможность доступа к ним через сеть 

Интернет.  

 1.5. Услуги, предоставляемые ЭБС, рассматриваются  как средство получения 
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информации в научных и образовательных целях с соблюдением авторских прав и не могут 

быть использованы в коммерческих целях.  

 

1.6. Настоящие Правила определяют работу пользователей, их права, обязанности и 

ответственность за нарушение этих правил. Требования настоящих Правил являются 

обязательными для всех пользователей ЭБС.             

  

 2. Возможности Электронно-библиотечной системы  
ЭБС дает возможность:  

 , включая функции полнотекстового простого и 

расширенного поиска в каталоге ресурсов ЭБС; постраничного просмотра изданий, 

копирования и распечатки текста; 

  списка электронных ресурсов в качестве 

рекомендуемых по дисциплине;  

 
процедуру официальной публикации в Издательстве Института;  

 дисциплины, цикла 

дисциплин в той части, которая представлена в ЭБС;  

  

 Формирования и выгрузки статистических отчетов для аттестации Института, 

связанных с задачами ЭБС.  

  

 3. Виды доступа к Электронно-библиотечной системе  
3.1. Для получения доступа к ЭБС необходимо обратиться в библиотеку Института. 

Дежурный библиотекарь оказывает содействие в прохождении регистрации. Пройти 

процедуру регистрации на домашнем компьютере невозможно. Она осуществляется только 

на компьютере библиотеки Института.   

 3.2. ЭБС доступна для пользователей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.  

 3.3. Удаленный доступ к ресурсам ЭБС предоставляется через сеть Интернет:  

  

 4. Права и обязанности пользователей.  
 4.1. Пользователи ЭБС (студенты, профессорско-преподавательский состав, научные 

работники, сотрудники) имеют право бесплатного доступа к ресурсам ЭБС.  

 4.2. Все категории пользователей ЭБС имеют право:  

  получать полную информацию о составе фонда ЭБС через каталог ресурсов ЭБС;  

  получать консультативную помощь от сотрудников библиотеки в поиске и выборе 

электронных источников информации.   

 4.3. Пользователи обязаны соблюдать авторские права на ресурсы ЭБС в соответствии 

с действующим законодательством:   

  пользователь может использовать полученную копию только в научных и 

образовательных целях;   

  пользователь не должен осуществлять коммерческое распространение полученной 

копии, т. е. тиражировать ее любыми способами, включая печатный и электронный документ.  

  

 5. Порядок пользования ресурсами ЭБС, находящимися в сети Интернет  
 5.1. Поиск в ЭБС осуществляется во всей базе данных по различным параметрам: по 

фамилиям авторов, названиям документов, предметным рубрикам, ключевым словам, дате 

издания, кафедрам, другим структурным подразделениям университета. Результат поиска 

выводится на экран в виде библиографического списка документов.  

 5.2. Для получения полных текстов из ЭБС пользователь должен авторизоваться. 



Авторизация осуществляется по логину и паролю. После авторизации пользователь получает 

доступ к электронным версиям документов, входящим в состав ЭБС.  

 5.3. Неавторизованным пользователям для просмотра и создания списков литературы 

доступны только библиографические описания документов, входящих в состав ЭБС.  

  

 6. Ответственность пользователей  
 6.1. При работе с ресурсами в ЭБС пользователи обязаны соблюдать правила 

пользования Электронно-библиотечной системой.  

 6.2. При нарушении авторских прав на ресурсы Электронно-библиотечной системы 

пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

  

  


