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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, 

Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

05.09.2011 №1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию 

у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего профессионального образования» и Устава ФГБОУ 

ВО “Ингушский государственный университет”.

2. Структуры внешних ЭБС

В университете используются электронные ресурсы внешних 

электронно-библиотечных систем: IPRbooks (http://iprbookshop.ru), eLibrary 

(http://elibrary.ru), «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина».

Кроме указанных, доступны информационно-справочные системы 

«Росметод», «Информио», справочно-правовая система

«КонсультантПлюс», различные ресурсы с условно-бесплатным доступом.

2.1. ЭБС IPRbooks.

2.1.1. ЭБС IPRbooks -  это программный комплекс, 

зарегистрированный надлежащим образом, являющийся исключительной 

собственностью Общества с ограниченной ответственностью "Ай Пи Эр
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Медиа", и состоящий из:

• программы для ЭВМ «ЭБС IPRbooks» (далее — ПО);

• базы данных «БД IPRbooks»;

• Интернет-версии ЭБС IPRbooks, являющейся периодически 

обновляемым и продолжающимся электронным изданием, учредителем 

и издателем которого выступает Общество с ограниченной 

ответственностью "Ай Пи Эр Медиа".

Электронно-библиотечная система построена на клиент-серверной 

архитектуре, с дополнительной возможностью удаленного доступа через 

Интернет (с сайта http://www.iprbookshop.ru).

ЭБС IPRbooks состоит из лицензионных изданий, охраняемых 

авторским правом, включенных на основе прямых договоров с 

Правообладателями. Исключительные права на программный комплекс 

принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью "Ай Пи Эр 

Медиа".

Каталог ЭБС IPRbooks структурирован по системе ББК 

(библиотечно-библиографическая классификация), система снабжена 

системой контекстного поиска и поиска по параметрам: автор, название 

книги, издательство, ISBN, год издания, ББК, УДК, тематика, ключевые 

слова).

ЭБС IPRbooks включает совокупность научных трудов, учебной и 

учебно-методической литературы, монографических изданий, справочной 

и практической литературы, систематизированных посредством ЭВМ.

2.1.2. Базовая версия ЭБС IPRbooks -  состоит из книг, 

исключительным Правообладателем которых является Общество с 

ограниченной ответственностью "Ай Пи Эр Медиа", а также книг 

партнеров, заключивших с Обществом с ограниченной ответственностью 

"Ай Пи Эр Медиа" договор на представление книг ЭБС IPRbooks.

2.1.3. В рамках услуги предоставления доступа к ЭБС IPRbooks
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Общество с ограниченной ответственностью "Ай Пи Эр Медиа" 

предоставляет возможность Университету, а также студентам и 

сотрудникам Университета знакомиться с изданиями, включенными в ЭБС 

IPRbooks, просматривать и читать входящие в них произведения и иные 

материалы, осуществлять их частичное воспроизведение в пределах, 

устанавливаемых ПО, а также использовать иные доступные сервисы ЭБС 

IPRbooks в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 

Положением и соответствующими договорами.

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Ай Пи Эр 

Медиа" предоставляет возможность сотруднику с учетной записью 

администратора получить доступ к статистике использования ресурсов 

библиотеки.

2.2. ЭБС eLIBRARY.RU

2.2.1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, 

из которых более 4800 журналов в открытом доступе

2.2.2. ЭБС eLIBRARY.RU построена как система с удаленным 

доступом через Интернет (http://elibrary.ru). Библиотека предоставляет 

доступ к изданиям на общих основаниях посредством регистрации на 

сайте. Регистрация пользователя является необходимым условием для 

получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на 

платформе eLIBRARY.RU. Кроме того, зарегистрированные пользователи 

получают возможность создавать персональные подборки журналов, 

статей, сохранять историю поисковых запросов, настраивать панель 

навигатора и т.д.

2.2.3. ИнгКУ имеет договор с eLibrary на использование сервиса
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“SCIENCE INDEX”. Сервис SCIENCE INDEX - это информационно

аналитическая система, построенная на основе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и предлагающая целый ряд 

дополнительных сервисов для авторов научных публикаций, научных 

организаций и издательств. SCIENCE INDEX позволяет проводить 

комплексные аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций и 

получать в результате более точную и объективную оценку результатов 

научной деятельности отдельных ученых, научных групп, организаций и 

их подразделений.

2.3. «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина».

2.3.1. В рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» и ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный университет», подписанного 4 мая 2017 г., в 

электронном читальном зале НБ ИнгГУ организовано четыре 

пользовательских места (и АРМ администратора), соответствующих 

требованиям по обеспечению доступа с них к фондам Президентской 

библиотеки.

2.3.2. Президентская библиотека имеет обширный фонд, его объем 

составляет около четырехсот тысяч единиц изданий. Фонд включает в себя 

очень редкие и ценные копий исторических документов, оригиналы 

конституций СССР и РФ, видеозаписи со дня коронации Николая Второго, 

видеохроники инаугураций (церемоний вступления в должность) 

Президентов РФ, различные старейшие издания периода ручной печати и 

Петровского времени и даже грамоты Екатерины Второй, Павла Первого.

В фонде Президентской библиотеки концентрируются документы по 

четырем основным темам отечественной истории: власть, народ, русский 

язык, территория, рукописные, печатные, фото- видеодокументы
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документы субъектов российской федерации, об их истории, 

административно-хозяйственном устройстве и пр.
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