
  

Приложение 

  

УТВЕРЖДЕН 

 приказом НИУ ВШЭ  – Нижний 

Новгород 

от ______________ №______ 

 

Регламент 

получения удаленного доступа к электронным библиотечным ресурсам 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

пользователями библиотеки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок организации 

удаленного доступа к электронным библиотечным ресурсам федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономии» (далее – НИУ ВШЭ) пользователям Нижегородского 

филиала  федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономии» (далее НИУ ВШЭ – Нижний Новгород). 

1.2. Настоящий Регламент обязателен для исполнения работниками и 

обучающимися НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, получающими доступ к электронным 

библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ. 

1.3. Основные термины и определения, используемые в тексте настоящего 

Регламента: 

 Электронный библиотечный ресурс (далее  - ЭБР) - ресурс, содержащий 

электронные издания, представленный во всемирной сети Интернет, доступ к 

которому организован Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» (далее по тексту НИУ ВШЭ) на основании договора с 

правообладателем  или иным поставщиком ЭБР, имеющим право предоставления 

доступа к нему; 

Аутентификационные данные (далее - АД) - уникальный набор, состоящий 

из имени пользователя (логин) и пароля; 

Удаленный доступ (далее - УД) - возможность работы с ЭБР извне локальной 

сети НИУ ВШЭ путем обращения к прокси-серверу Библиотеки НИУ ВШЭ с 

использованием  АД. 

Пользователи - студенты, аспиранты, слушатели, профессорско-

преподавательский состав, иные категории работников НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. 

1.4. Настоящий Регламент разработан на основе Регламента получения 

удаленного доступа к электронным библиотечным ресурсам Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного 

приказом НИУ ВШЭ от 20.03.2012 № 6.18.1-06/2003. 

1.5. Настоящий Регламент, вносимые в него изменения и дополнения, 

утверждаются приказом директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород после 

согласования с первым проректором НИУ ВШЭ Радаевым В.В. 
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2. Порядок предоставления удаленного доступа к электронным 

библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ 

2.1. При получении удаленного доступа к электронным библиотечным 

ресурсам НИУ ВШЭ пользователи НИУ ВШЭ – Нижний Новгород обязаны 

ознакомиться с настоящим Регламентом и подтвердить факт ознакомления с ним в 

Листе ознакомления собственноручной подписью. 

2.2. Удаленный доступ к ЭБР НИУ ВШЭ в соответствии с настоящим 

Регламентом обеспечивает Библиотека  НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

2.3. Работники НИУ ВШЭ – Нижний Новгород получают АД к УД для 

работы с ЭБР НИУ ВШЭ по корпоративной электронной почте, все остальные 

категории пользователей получают АД к УД при личном обращении к 

ответственному за удаленный доступ к ЭБР Библиотеки НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород (далее – Ответственный) по адресу: ул. Большая Печерская, 25/12, ком. 311. 

2.4. При получении УД к ЭБР пользователям необходимо лично обратиться в 

библиотеку НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  к Ответственному с заявлением, 

оформленным в письменном виде. Форма заявления представлена в Приложении к 

настоящему Регламенту.  

2.5. При оформлении заявления на получение УД к ЭБР пользователям 

необходимо:    

2.5.1. иметь при себе документ, удостоверяющий принадлежность к НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород (пропуск/студенческий билет), и билет читателя Библиотеки 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

2.5.2. иметь действующий абонемент Библиотеки НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, то есть быть своевременно перерегистрированным и не иметь 

задолженностей на всех абонементах Библиотеки (кроме студентов, получающих 

высшее профессиональное образование в сокращенные сроки и слушателей). 

 

3. Права и обязанности пользователей и Библиотеки  

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

3.1. Пользователи НИУ ВШЭ – Нижний Новгород имеют право получать в 

Библиотеке: 

3.1.1. удаленный доступ к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ; 

3.1.2. персональные АД; 

3.1.3. извещения об изменении АД; 

3.1.4. полную информацию о составе ЭБР; 

3.1.5. консультационную помощь по составу и интерфейсу ЭБР; 

3.1.6. разъяснения условий настоящего Регламента. 

3.2. Пользователи НИУ ВШЭ – Нижний Новгород обязаны: 

3.2.1. сохранять конфиденциальность выданных АД; 

3.2.2. соблюдать ограничения лицензионных соглашений с правообладателями 

и поставщиками ЭБР: 

- запрещается осуществлять «сплошное копирование» материалов (в частности, 

всех статей одного номера журнала или всех глав одной электронной книги) или 

создавать значительную по объему копию содержимого ЭБР на локальном 

электронном или печатном носителе; 
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- запрещается использование специальных программ-роботов для  поиска, 

открытия или загрузки материалов с сайтов электронных ресурсов; 

- запрещается перепродажа загруженных материалов и их использование с 

целью получения коммерческой выгоды;  

- запрещается использование и цитирование загруженных материалов без 

указания их авторства. 

3.2.3. пользователям запрещается сообщать персональные АД другим лицам. 

3.3. Библиотека НИУ ВШЭ – Нижний Новгород обязана: 

3.3.1. разъяснять пользователям положения настоящего Регламента; 

3.3.2. информировать пользователей о составе ЭБР; 

3.3.3. совместно с Библиотекой НИУ ВШЭ  обеспечивать получение, а также 

контролировать использование УД к ЭБР пользователями в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

 

4. Прекращение удаленного доступа к электронным библиотечным ресурсам 

НИУ ВШЭ 

4.1. Удаленный доступ к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ 

прекращается Библиотекой НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в следующих случаях: 

4.1.1. при увольнении работника, отчислении обучающегося из НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород; 

4.1.2. при нарушении пользователем пункта 3.2. настоящего Регламента. 

4.2. При нарушении пункта 3.2. настоящего Регламента обучающийся 

лишается права на получение УД к ЭБР до конца обучения в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. 

4.3. При нарушении пункта 3.2. настоящего Регламента представителем 

группы студентов или слушателей программ дополнительного профессионального 

образования, УД к ЭБР может быть приостановлен Библиотекой НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород для всех  студентов и слушателей данной группы до выяснения 

обстоятельств и принятия соответствующих защитных мер. 
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Приложение 

к Регламенту получения удаленного доступа 

к электронным библиотечным ресурсам 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

пользователями библиотеки НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

 

 

     Заведующей библиотекой  

                НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

                                                     А.А. Городновой 

от ___________________________________________ 
                                               (фамилия, 

___________________________________________ 
                                                                               имя, отчество работника / обучающегося) 

___________________________________________ 
(наименование должности / категория пользователя) 

_______________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения / факультет, группа) 

_______________________________________________________ 

                                                  (e-mail) 

 

_______________________________________________________ 

                                                  (номер билета читателя) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне логин и пароль для удаленного доступа к 

электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ.  

Подтверждаю, что с Регламентом получения удаленного доступа к 

электронным библиотечным ресурсам Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» пользователями библиотеки НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород ознакомлен.  

Обязуюсь сохранять выданные логин/пароль в конфиденциальности и 

выполнять лицензионные требования при работе с электронными ресурсами. 

 

_____._____.20___  
(подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 

 

 


