Библиотека

Институт обеспечивает студентов основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой, необходимой для организации образовательной
деятельности на современном уровне. В целях обеспечения реализации
образовательных программ сформирована и действует библиотека, при которой
работает читальный зал, где обеспечивается доступ студентов к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам.

Библиотека в своей работе руководствуется следующими документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ред. от 03.02.2014);
- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О библиотечном
деле»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2014);
- Положение о библиотеке Частного образовательного учреждения высшего
образования «Региональный институт бизнеса и управления» (протокол заседания
Ученого совета РИБиУ №4 от 27.02.14).

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете
на одного обучающегося по основной образовательной программе, установленные
соответствующими образовательными стандартами, соблюдены.

Библиотека института обеспечивает эффективное обслуживание и доступ
профессорско-преподавательского состава и студентов к знаниям и информационным

1/6

Библиотека

ресурсам, путем внедрения современных технологий управления книжным фондом.
Библиотека оснащена современной компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет.
Каждая единица хранения проходит предварительную обработку, составляются
электронные карточки изданий и краткая аннотация. Учебный процесс обеспечивается
фондом библиотеки и системой электронных каталогов.

Регулярно проводятся выставки, библиографические обзоры, тематические подборки
литературы, выставки новых поступлений.

Библиотечный фонд института насчитывает 8368 экземпляров, выписывается 18
наименований периодических изданий.

Заведующая библиотекой - Жмурина Марина Борисовна

Кабинет №32
Часы работы: вт. - суб. 8.30 - 17.00
вс. - пн. выходной

Книгообеспеченность по дисциплинам

Электронные учебные издания РИБиУ
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Программное обеспечение библиотеки РИБиУ:

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечным системам:
1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». Договор № 849/02-ЛB-2015 от12
февраля 2015 г.
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Договор 2346/16 от 23 сентября
2016г.

Коммерческое программное обеспечение:

Dr.Web Enterprise Security Suite - Лицензионный сертификат ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР № УЦ-04/09-2017 от 4.09.2017г 60 компьютеров(1 год)

Directrum RX - Соглашение №17-8419 Лицензии базовая клиентская -20 шт; Расширение
«Делопроизводитель» -20 шт. «Договоры» - 20 шт.

Deductor - Соглашение о сотрудничестве №139/17 от «25» октября 2017 г.

JetBrains - JetBrains Toolbox Subscription Certificate D369032273; License Certificate for
JetBrains YouTrack Stand-Alone unlimited users pack D369032273; License Certificate for
JetBrains Upsource unlimited users pack D369032273

Fast Reports.Net Academic License - Лицензионный сертификат № 31202

Sas University - договор о сотрудничестве ООО «САС Институт»
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Список договоров заключенных РИБиУ со сторонними ЭБС с 2013 по 2017г по всем
направлениям обучения
№

1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭБС № ДОГОВОРА

ЭБС «ЛАНЬ»

557

ЭБС «КнигаФонд»

397/11-ЛВ-2013

ЭБС «ЛАНЬ»

б/н

ЭБС «КнигаФонд»

849/02-ЛВ-2015

ЭБС «ЛАНЬ»

б/н

ДАТА ЗА

23.09

www.e.lanbook.com
2

04.01

www.knigafund.ru
3

24.09

www.e.lanbook.com
4

12.02

www.knigafund.ru
5

1.10.

www.e.lanbook.com
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ЭБС «КнигаФонд»

42-02-/16

ЭБС «IPRbooks»

2346/16

ЭБС «КнигаФонд»

061-02/17

ЭБС «КнигаФонд»

042-02/18

5.02.

www.knigafund.ru
7

23.09

www.iprbookshop.ru
8

15.02

www.knigafund.ru
9

08.02

www.knigafund.ru

Список договоров заключенных РИБиУ с ООО «КОНСУЛЬТАНТ- Ока» (справочная
система)
Вид системы

№ договора

СПС КонсльтантЮрист У624

Дата заключения договора
Срок дей
1.01.2017

С 01.01.2017 по 31

СПС КонсльтантЮрист Доп.соглашение № П-11 к
1.01.2018
договору№ У624 от 1.01.2017
С 01.01.2018по 31.

Договор заключенный между РИБиУ и ОООГэндальф (представитель «1С»)
Вид системы

№ договора

Дата заключения договора
Срок дей
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ООО Гэндальф «1С»

б/н

15.07.2011

бессрочно

Библиотека и лаборатории РИБиУ обеспечены пакетом виртуальных лабораторных
работ по ряду технических дисциплин представленных ООО «Профессиональная
группа» согласно договору 27/13 от 23 сентября 2013 г.

Договоры по программному обеспечению библиотеки

Подписные издания по профилю образовательной организации

Поступления в библиотеку:

{loadposition text}
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