1. Общие сведения
1.1. Электронная библиотечная система (далее - ЭБС) частного образовательного
учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и
экономики» (ТИУиЭ) (далее – Институт) представляет собой информационную
систему, обеспечивающую создание и хранение документов в электронном виде с
возможностью доступа с использованием телекоммуникационных сетей.
1.2. ЭБС ТИУиЭ в своей работе руководствуется Гражданским кодексом РФ;
лицензионными соглашениями,
федеральными законами и локальными
нормативными документами ТИУиЭ.
1.3. Настоящие правила составлены на основании Положения об Электронной
библиотечной системе ТИУиЭ.
1.4. ЭБС обеспечивает пользователям доступ к учебным и научным изданиям ТИУиЭ,
электронным версиям периодического издания института – журнала «Вестник
ТИУиЭ», к электронным библиотечным системам и электронным библиотекам,
доступ к которым осуществляется на договорной основе и к сетевым ресурсам
свободного доступа.
1.5. Услуги, предоставляемые ЭБС, рассматриваются, исключительно, как средство
получения информации в образовательных и научных целях и не могут быть
использованы в коммерческих целях.
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2. Порядок обслуживания пользователей ЭБС
Доступ (свободный и авторизованный) к ресурсам ЭБС осуществляется через webсайт института на главной странице (http://tmei.ru) и странице «Электронные
ресурсы» (http://tmei.ru/elektronnye-resursy).
Пользователю доступны для работы электронные издания на CD или DVD в
читальном зале НБ, оснащенном персональными компьютерами с выходом в
Интернет.
Обеспечен доступ (в том числе авторизированный к полнотекстовым документам)
пользователей к электронно-библиотечным системам (ЭБС), сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы:
ЭБС «IPRbooks», режим доступа: http://iprbookshop.ru/;
Научная
Электронная
Библиотека
(eLIBRARY.RU),
режим
доступа:
http://elibrary.ru/;
Национальная Электронная библиотека, режим доступа http://нэб.рф
Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/;
Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/;
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), режим
доступа: http://uisrussia.msu.ru/;
Полнотекстовая
база
данных
ScienceDirect,
режим
доступа:
http://www.sciencedirect.com/ ;
Единая реферативная база данных Scopus, режим доступа http://www.scopus.com/.
В данных ЭБС авторизованному пользователю предоставлены широкие
возможности для поиска учебных изданий с возможностью выбора по дисциплине,
автору, заглавию, ключевым словам, годам издания и др. параметрам. Также
пользователю доступно частичное копирование и распечатка документов.
Доступ к сетевым ресурсам свободного доступа (библиотеки, порталы и сайты
профессиональной направленности), осуществляется без авторизации через web-сайт
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института на странице Научной библиотеки (http://tmei.ru/elektronnye-resursy).
2.5. Пользователи могут прислать заявку на электронную доставку статей из фонда
периодических изданий НБ ТИУиЭ, представленного отраслевыми журналами по
направлениям института, с соблюдением норм авторского права.
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3. Ответственность пользователя
Пользователь несёт полную ответственность за свои действия при работе с ЭБС
согласно законодательству РФ.
Допускается копирование только отдельных фрагментов документов и их
сохранение исключительно в научных и образовательных целях. Ссылка на
источники обязательна.
Пользователю ЭБС запрещается:
использовать в читальном зале НБ ТИУиЭ видео-, аудиоматериалы и другие
электронные ресурсы, не относящиеся к образовательной и научной деятельности;
нарушать авторские права при работе с электронными изданиями, указанные в
статьях 1273, 1274, 1275 Гражданского кодекса Российской Федерации;
самостоятельно предпринимать попытки устранения неисправностей компьютеров;
за причинение материального ущерба пользователь несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность института
4.1. Институт обязан обеспечить доступ
пользователям (студентам, аспирантам,
профессорско-преподавательскому составу, научным работникам, сотрудникам
института) ко всем электронным ресурсам ЭБС ТИУиЭ.
4.2. Институт обязан обеспечить реализацию прав пользователя, установленных
настоящими Правилами.
4.3. Институт обязан обеспечить качество и культуру обслуживания пользователя.
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