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Утверждена  

решением ученым советом  СГЭУ 

27.11.2013г., протокол № 4 

 

Концепция  формирования и развития единого ресурсного фонда ИБК 

ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в 2013—2016 гг. 

(версия для публикации) 

1.Цели и задачи формирования единого ресурсного фонда ИБК 

1.1.В условиях формирования информационного общества ХХI века 

университетская библиотека, включающая современные информационные ресурсы и  

десятилетиями накапливаемый  научный и учебный книжный фонд, через создание  и 

поддержание открытой информационно-библиотечной среды,  становится 

стратегическим активом,  во многом определяющим конкурентоспособность научной 

школы и высшего учебного заведения в целом.  

В соответствии с Программой  стратегического  развития  Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный  экономический 

университет» в период 2012-2016гг. формирование модели библиотеки должно 

осуществляться  на платформе информационно-компьютерных технологий, 

обеспечивающих  дистанционный доступ к ресурсному фонду  ИБК. 

1.2. Востребованность  и престиж  университетской библиотеки находятся в 

прямой зависимости от набора и качества её услуг, комфортности пользования ими, но 

прежде всего, от накопленного ресурсного фонда. 

В соответствии с Комплексной программой развития   информационно-

библиотечного комплекса  ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в 2012—2016 гг., создание ресурсного 

фонда  ИБК должно осуществляться  на основе Ресурсной концепция ИБК «СГЭУ». 

1.3. Ресурсная концепция информационно-библиотечного комплекса  СГЭУ 

должна быть  разработана исходя из следующих  приоритетов и ценностей  развития 

информационно-библиотечной среды университета на период 2012-2016 гг.: 

1.3.1.Достижение высочайшего уровня обеспечения информационно-

библиотечными ресурсами,  вхождение  в международное информационно-

библиотечное пространство. Обеспечение свободного  и равного доступа сотрудников и 

студентов университета к отечественным и мировым научно-образовательным 

ресурсам, в том числе через информационно-коммуникационные технологии. 

1.3.2.Актуализация  и соответствие  номенклатуры, содержания и объема фонда и 

его ресурсов научным, образовательным и информационным    потребностям    

пользователей,    а также  ФГОС   и    лицензионным  требованиям. 

1.3.3. Сокращение отставания от ведущих библиотек экономических вузов страны. 

Достижение регионального лидерства и создание  крупнейшей специализированной 

научной библиотеки, открытой для широкого круга  читателей. 

1.3.4.Развитие взаимно обогащающего  сотрудничества с    российскими и 

зарубежными  библиотеками.  
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1.4. Цель реализации Ресурсной концепции: на основе собственных и 

привлеченных информационно-библиотечных ресурсов, в том числе  в электронной 

форме, создать крупнейший в регионе специализированный  научный ресурсный фонд, 

обеспечивающий на самом  высоком уровне реализацию исследовательских, 

образовательных, консалтинговых и общественных программам университета. 

1.5.На основе ресурсной базы, созданной в  результате реализации Ресурсной 

концепции,  должна быть осуществлены разработка, формирование спроса и 

продвижение современных информационно-библиотечных услуг   в университетское 

сообщество и внешнюю среду, в том числе, на  основе  единого информационно – 

коммуникационного пространства с дистанционным доступом. 

1.6.Реализация Ресурсной концепции должна способствовать решению следующих 

задач: 

 сформировать оптимальную структуру ресурсной базы (фонда) ИБК, 

обеспечивающую  выполнение исследовательских, образовательных, консалтинговых и 

общественных программам университета  и достижение стратегических целей  развития 

вуза; 

 определить количественные и качественные характеристики единого ресурсного 

фонда ИБК университета  с учетом  исследовательских, образовательных, 

консалтинговых и общественных программам университета, а также лицензионных 

требований; 

 разработать политику  формирования научного фонда СГЭУ как ценностной, 

постоянной и  сохраняемой  составляющая ЕРФ  на основе принципов тщательного 

отбора, научной значимости и наибольшей полноты охвата; 

 разработать четкие критерии  для анализа  качественных и количественных 

характеристик ресурсного фонда, планирования   его комплектования учебной 

литературой  с учетом выполнения лицензионных показателей и в соответствии  

потребностями кафедр; 

 определить  критерии  и направления развития  собственной, интегрируемой  в 

глобальное  информационное пространство с целью продвижения научных достижений 

вуза, электронно-библиотечной системы вуза (ЭБС СГЭУ); 

 создать условия для оптимизации затрат  на формирование качественной  и 

востребованной  ресурсной базы; 

 обеспечить концентрацию  всех информационно-библиотечных ресурсов 

университета в ИБК   в целях максимально эффективного управления данными 

ресурсами. 

 

2. Нормативные основы  формирования единого ресурсного фонда 

 ИБК СГЭУ 

2.1.Единый ресурсный фонд ИБК СГЭУ  формируется в соответствии с: 

2.1.1.Федеральным  законом № 273-ФЗ  от  29. 12.12г.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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2.1.2.Федеральным Законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ  «О библиотечном деле» 

(действующая редакция); 

2.1.3.Нормативными и инструктивными документами Министерства культуры РФ, 

регламентирующими  деятельность    библиотек, в том числе Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. Москва «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»   

2.1.4.Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным  постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 174 (с  

изменениями и дополнениями от 19 июля, 24 сентября 2012г.);  

2.1.5.Федеральными Государственными Образовательными Стандартами  по 

направлениями подготовки (СПО, специалитет, бакалавриат, магистратура) и ГОУ 

(специалитет), реализуемым в  СГЭУ; 

2.1.6.Лицензионными нормативами 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 образовательным программам 

высшего профессионального образования, (Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953); 

2.1.7.Минимальными нормативами обеспеченности высших учебных  

заведений учебной  базой в части, касающейся  библиотечно-информационных 

ресурсов (Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 11 апреля 2001 

г. N 1623 « Об утверждении..» (в ред.  Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 N 133)); 

2.1.8.Программой стратегического развития ФГОУ ВПО «СГЭУ» в период 2012-

2016ггг.; 

2.1.9.Комплексной программой развития   информационно-библиотечного 

комплекса  ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в 2012—2016 гг.; 

2.1.10.Концепцией  формирования и развития единого ресурсного фонда ИБК 

СГЭУ; 

2.1.11.Политикой  формирования  и сохранения научного фонда ИБК  СГЭУ; 

2.1.12.Положением о комплектовании  единого ресурсного фонда ИБК СГЭУ; 

2.1.13.Положения об  электронной  библиотечной системе  ИБК  СГЭУ. 

3.Принципы  формирования  единого ресурсного фонда ИБК  СГЭУ 

3.1.Единый ресурсный фонд (ЕРФ) ИБК СГЭУ – это специализированные  

собственные и временно привлеченные ресурсы (документы) на бумажных носителях 

или в электронной форме, образующие  упорядоченную  совокупность,  формируемую 

ИБК  на основе заявок научных и учебно-методических подразделений вуза и 

подлежащую хранению и  учету  для предоставления во временное пользование  

читателям.  

3.2.Единый ресурсный фонд ИБК СГЭУ является обязательным  научным и  

учебно-методическим  условием реализации исследовательских, образовательных,  

консалтинговых и общественных программам университета. Качество  и  
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востребованность  ЕРФ  определяют   качество и конкурентоспособность услуг 

университета. 

3.3.На основе Единого ресурсного фонда ИБК СГЭУ осуществляется  разработка, 

формирование и продвижение современных основных и дополнительных 

информационно-библиотечных услуг   в университетское сообщество и внешнюю среду, 

в том числе, на  основе  единого информационно – коммуникационного пространства с 

дистанционным доступом. 

3.4.Формирование единого ресурсного фонда ИБК СГЭУ осуществляется в 

соответствии  с принципами: 

 научной значимости, актуальности содержания  и соответствия растущим  

потребностям исследовательской, образовательной,  консалтинговой и общественной 

деятельности  саморазвивающегося университета; 

 углубленной  научной специализации, определяемой  экономической, 

гуманитарной, социальной и менеджмент направленностью  исследовательских 

программ  вуза; 

 востребованности   для широкого круга  внешних и внутренних пользователей 

(студентов, педагогов, ученых, практиков), в том числе за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 активного привлечения и приобретения информационно-библиотечных ресурсов в 

электронной форме, всемерной  поддержки  создания собственных  электронных 

ресурсов университета и упорядоченного  размещения их в ЭБС СГЭУ; 

 оптимальности объема и структуры учебного фонда в соответствии с 

лицензионными  нормативами и требованиям ФГОС, ГОС; 

 свободного, открытого  и равного доступа преподавателей, сотрудников, студентов 

и слушателей  университета  к  печатным и электронным ресурсам  фонда, в том числе 

через информационно-коммуникационные технологии, в   соответствии с правилами 

обслуживания  читателей в  ИБК СГЭУ  и условиями  правообладания  или  пользования 

конкретными ресурсами;  

 обязательной концентрации  всех информационно-библиотечных ресурсов  

университета  независимо от  источников финансирования в ИБК для оптимального 

управления, обеспечения  свободного доступа всех читателей и полной сохранности; 

 полной сохранности накопленного собственного  фонда информационно-

библиотечных ресурсов в соответствии с библиотечными нормами  и технологиями  и 

на основе реализации механизмов  коллективной  ответственности сотрудников ИБК; 

 получение доступа к качественным информационным ресурсам с минимальными 

организационными, технологическими и финансовыми затратами. 

3.5.Специализация ЕРФ  определяется направлениями деятельности научных школ 

ФГБОУ ВПО «СГЭУ», специальностями  аспирантуры и докторантуры, направлениями 

(профилями) и специальностями  ВПО и  СПО.  

 


