Положение об Электронно-библиотечной системе РУДН – ЭБС РУДН
Электронно-библиотечная система—это «совокупность используемых в образовательном
процессе электронных документов, объединенных по тематическим и целевым признакам,
снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними, и
соответствующая всем требованиям ФГОС ВПО и иных нормативных правовых актов»
(Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
«Электронная книга и электронно-библиотечные системы России» (2010 г.).
Наличие ЭБС в вузе – одно из основных требований ФГОС ВПО третьего поколения
(п.7.17, 7.18 в каждом из них). В соответствии с изменениями в форме справки о наличии
учебной и учебно-методической литературы, необходимой для реализации заявленных к
лицензированию образовательных программ (раздел 4), доступ к ЭБС для студентов вузов
является обязательным условием при лицензировании образовательных программ.
ЭБС РУДН имеет «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» №
2011620462 от 22 июня 2011 г. Правообладателем ЭБС РУДН является Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский университет дружбы народов».
ЭБС РУДН имеет «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл. №
ФС77-46474 от 02 сентября 2011 г.
Заключен Контракт №30-7804/487 ЭА от 04.09.2012 на передачу права на использование
программы для ЭВМ.
Документы, регламентирующие наличие ЭБС в вузе:
•

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №522 «Об утверждении положения
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»;

•

приказ Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2009 г. №323 «Об
утверждении форм представления сведений соискателем лицензии для получения
лицензии на право ведения образовательной деятельности»;

•

письмо Рособразования от 24.12.2009 №2602/12-16 "Поручение Президента Российской
Федерации от 31 октября 2009 г. №Пр-2920";

•

приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2010
№ 588 «О внесении изменений в форму справки о наличии учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к
лицензированию образовательных программ, утвержденную приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 323».

•

О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования: Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2011 г.
№1975

•

Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего
профессионального образования: Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2011 г.
№1953.
ЭБС РУДН создана на основе следующих документов РУДН:
1. Приказ Ректора от 04 июня 2010 г. № 427 «Об утверждении плана мероприятий по
созданию электронной библиотечной системы (ЭБС РУДН);
2. Приказ Ректора от 07 июля 2010 г. № 588 «Об утверждении текстов договоров для
создания Электронной библиотечной системы (ЭБС) РУДН;
3. Приказ Ректора от 13 октября 2010 г. № 824 «Об организации работы по передаче
авторами – сотрудниками РУДН прав на служебные произведения».
Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН - предназначена для хранения и

предоставления доступа к библиографическим записям и полным текстам документов.
Поддерживается

возможность

ведения

распределенной

базы

данных

документов

с

разграничением прав доступа на основе баз данных читателей библиотек. Ссылка на ЭБС РУДН
размещена на сайте УНИБЦ (НБ). Для доступа к ЭБС используется WEB-браузер.
Пользовательские сервисы: работа со словарями, поиск более чем по 9 элементам,
постраничный просмотр, частичное копирование и распечатка. Поддерживается ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», экспорт библиографических
описаний в формате MARC21.
Доступ к полным текстам ЭБС РУДН имеют зарегистрированные пользователи РУДН
(включая филиалы). Доступ осуществляется по логину и паролю.
Основной формат хранения полного текста - PDF. Пользователю предоставляется для
просмотра файл целиком.
Для всех типов БД поиск и результаты поиска единообразны. Поддерживается экспорт и импорт
записей в формате MARC21, RusMARC и UNI MARC.
Поддерживаются переходы: номер журнала <=> статьи, сборник <=> статьи.
Поддерживается личный кабинет пользователя.

В рамках личного кабинета пользователя реализованы функции:







чтение полнотекстовых версий;
электронный отбор;
сохранение запросов;
сохранение списка отмеченных документов;
просмотр электронного формуляра;
электронный заказ для произведений в печатном формате.

Статистика разделена на 3 группы: статистика по базам данных «Книги», «Периодика»,
«Диссертации», статистика обращений по базам данных, персональная статистика читателя по
базам данных.
Возможность показа списка периодических изданий библиотеки по годам реализована
модулем «Периодика». Библиографическая запись номера журнала автоматически
формируется из модуля «Периодика» при отметке о его получении.
ЭБС РУДН в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и нормативными документами:
- обеспечивает наличие изданий по основным изучаемым дисциплинам всех программ ВПО,
реализуемых РУДН согласно учебным планам: издания основной учебной литературы по
дисциплинам базовой части всех циклов за последние 10 лет, для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет;
- предоставляет возможность одновременного индивидуального доступа ко всей системе для
100 процентов обучающихся.
Все издания размещены в ЭБС РУДН на основании прямых договоров с правообладателями.
Доступ к ЭБС РУДН возможен из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Источники комплектования ЭБС РУДН:


ИПК РУДН;



Сторонние издательства и другие организации, обладающие исключительным правом на
использование лицензируемых материалов;



Оцифровка редких книг из фонда УНИБЦ (НБ), на которые не распространяется
авторское право.

Директор УНИБЦ (НБ) РУДН

Лотова Е.Ю.

