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Исх. № 981-С от 15.08.2014 г.
Касательно: доступа к ЭБС в
соответствии с ФГОС ВПО.

Ректору Православной религиозной организации –
учреждения высшего профессионального
религиозного образования «Смоленская
Православная Духовная Семинария Русской
Православной Церкви»
г-ну Урбанович Юрию Язеповичу

Настоящим, сообщаем Вам данные о показателях нашей ЭБС «Университетская библиотека
онлайн», в соответствии с Приказом МИНОБР № 1953 от «05» сентября 2011г. (Зарегистрировано
в Минюсте РФ «11» ноября 2011г. №22285), (далее по тексту упоминаемый так же ка «Приказ»).

Расчет КЭБС в ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
на 16.07.2014

Требование к содержимому и (или)
функционалу ЭБС вуза
1. Количество учебников и учебных пособий, для
высших учебных заведений РФ, изданных за
последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла – за последние 5
лет)
2. Количество научных монографий
3. Количество журналов из Перечня российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук, утвержденного Высшей
аттестационной комиссией Минобрнауки России

4. Количество учебников и учебных пособий по
основным областям знаний (базовым разделам ОКСО
– укрупненным группам специальностей УГС)

Кол-во

Баллы

Более 4 600
Базовая часть
библиотеки

0,5

4 032

1,00

195

наименований

1,00

225

1,00

Всего
представлены
книги 1100
издательств.

Более 72 000

0,75

От 40 до 50
изданий по 6 УГС;

6. Общее число изданий, включенных в ЭБС

1,00

Для расчета
показателя
использовались
учебники и учебные
пособия,
соответствующие
циклам.

Более 50 изданий
по 22 УГС;

5. Количество представленных в ЭБС издательств,
выпускающих издания, используемые в
образовательном процессе

Примечания

Всего баллов

5,25

КЭБС
(Минимально допустимый показатель, согласно Приказа, на 2014 г. 75
баллов)

87,50

Требование
Приказа, в части
требований к ЭБС
выполняется.

 Необходимо так же отметить, что при наличии у ВУЗа, действующей подписки, с другими онлайн
библиотеками (библиотекой) – приведенные выше показатели «Университетской библиотеки онлайн»
суммируются с идентичными показателями других, привлеченных онлайн библиотек (библиотеки).
Таким образом – возрастают отдельные показатели (значения в графах вышеуказанной таблицы), и
общий балл (КЭБС).

7

Возможность индивидуального
неограниченного доступа к ЭБС из
любой точки, в которой имеется доступ
в Интернет

Возможность индивидуального неограниченного доступа к
ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ в Интернет –
Обеспечена.
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8

Возможность одновременного
индивидуального доступа к ЭБС в
соответствии с требованиями ФГОС

9

Наличие полнотекстового поиска

10

Возможность формирования
статистического отчета по
пользователям

11

Представление изданий с
сохранением вида страниц
(оригинальной верстки)

12

Возможность доступа к
зарубежным периодическим
научным изданиям

Возможность одновременного индивидуального доступа к
ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС – Обеспечена.
Система имеет различные системы поиска, в том числе –
Полнотекстовый.
Формирование статистического отчета по пользователям
предоставляется из личного виртуального кабинета
Администратора (Директора библиотеки).
Обеспечена.
Пользователи имеют возможность авторизации в ЭБС.
Обращаем Ваше внимание на то, что вообще, для работы с
ресурсом авторизация не обязательна.
При постраничном просмотре, издания представлены с
сохранением вида страниц (в оригинальной верстке).
Обеспечено.
Обеспечено
( применительно к доступу размещенным на портале
зарубежным изданиям)

Настоящим так же сообщаем, что в соответствии с отраслевым докладом Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям – «Электронно-библиотечные системы России»
от 2011 г., признаны соответствующими критериям электронных библиотечных систем – четыре
электронные библиотеки, в том числе «Университетская библиотека онлайн».
На сегодняшний день «Университетская библиотека онлайн» обладает самым большим
числом подписчиков среди вузов РФ и СНГ (более 400 головных вузов; с учетом филиалов, более
500).
С уважением,
генеральный директор
ООО « Директ-Медиа»
К. Н. Костюк

Менеджер по продажам
Севастьянов А.В.
e-mail: sev-ans@directmedia.ru
Тел/ф. +7 (495) 333-12-42; Тел. моб. +7 (916) 239-18-73

Стр. 2 из 2

