
 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Информационно-библиотечное обеспечение 

образовательной и научной деятельности  

университета с учетом лицензионных требований 

Протокол  № 2 

от 26 октября 2016 г. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора зональной научной библиотеки (далее – библиотека) 

Соткиной Е.А. "Информационно-библиотечное обеспечение образовательной и научной 

деятельности  университета с учетом лицензионных требований», ученый совет университета            

о т м е ч а е т: 
 

Библиотека ТвГТУ осуществляет: квалифицированное формирование актуальных фондов; 

оперативную обработку и классификацию информации; поддержку справочного аппарата и 

библиотечного сайта; обучение и консультирование пользователей; мониторинг 

востребованности информационных ресурсов; мониторинг индекса цитирования и 

публикационной активности ППС; размещение на платформе Репозитория публикаций ППС. 

Собственная электронная библиотека ТвГТУ  содержательно охватывает два направления 

деятельности: образовательную и научную. Библиотека осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативной базой РФ и Минобрнауки России и локальными нормативными 

актами университета. 

Лицензионные электронные ресурсы приобретаются путем заключения контрактов 

(договоров) на доступ к необходимым ТвГТУ образовательным ресурсам: ЭБС «Лань» (контракт  

№ 9/2016 от 19.02.2016 г.); НЭБ eLIBRARY.RU (контракт  № ASU-16-22 от 19.02. 2016 г.; ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (контракт  № б/н- от 24.05.2016); ЭБС «Юрайт» (договор 

б/н от 24.05.2016 г.); ЭБС «Библиокомплектатор» ООО «Ай Пи Эр Медиа» (договор  № б/н от 

24.05.2016 г). 

Текущее формирование фонда осуществляется только на основе заказов факультетов и 

кафедр в традиционном и электронном формате. Все необходимые для преподавателей 

справочные материалы размещены на web-сайте библиотеки. Важнейшим образовательным 

ресурсом ТвГТУ является фонд учебной литературы. В настоящее время его общий объем 

составляет более 310 000 экземпляров литературы (44% активной части фонда), включая ресурсы 

ЭБС ТвГТУ. Лицензионные ЭБС предоставляют доступ еще, примерно, к 300 000 профильных 

наименований учебной и научной литературы, что позволяет поддерживать достаточный уровень  

книгообеспеченности учебного процесса. 

Технические характеристики ЭБС ТвГТУ соответствуют установленным нормативам. 

Удельный вес УГС и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

в количестве не менее 20 изданий по основным отраслям знаний равен 0, 95%. За январь – 

сентябрь 2016 года ЭБС ТвГТУ увеличилась на 2014 электронных версий внутривузовских 

учебных изданий и учебно-методических комплексов, а число электронных учебных материалов, 

доступных через Интернет, возросло на 300 единиц. Все компоненты электронной библиотеки 

доступны в Интернет через сайт библиотеки http://lib.tstu.tver.ru и сайт Центра научно-

образовательных электронных ресурсов http://cdokp.tstu.tver.ru. На сайте создан раздел 

«Библиотека без барьеров» с целью информирования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья о библиотечных услугах.  

Перспективный план развития электронной библиотеки ЗНБ ТвГТУ на период 2015-2018 

г.г. в части формирования единого библиотечного фонда реализуется. До конца 2016 года будет 

осуществлено дополнительное приобретение учебников на сумму 800 тысяч рублей. Реальная 

потребность вуза в  финансировании деятельности библиотеки на формирование библиотечного 

фонда и организацию доступа к сторонним ресурсам на 2017 год составляет 4 270 000,00 руб.. Из 

http://lib.tstu.tver.ru/
http://cdokp.tstu.tver.ru/
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них: подписка на периодические издания в электронном виде – 700 000 руб.; получение доступа к 

ресурсам ЭБС – 1 200 000 руб.; ЭБ Sciens index – 170 000 руб.; приобретение учебной литературы 

– 1 000 000 руб.; подписка на периодические издания на бумажном носителе – 1 200 000 руб. 

Затраты университета на приобретение электронных документов и ресурсов увеличились в 

5 раз (руб.) и составили: 20013 г. – 383 000; 2014 г. – 1 035 648; 2015 г. – 1 266 209; 2016 г. – 

2 010 000. Вместе с тем, основной проблемой для библиотеки остается  недостаточная  

востребованность  результатов ее деятельности со стороны пользователей.  

Не эффективно решается  задача   привлечения студентов к работе с учебными 

электронными ресурсами, которыми располагает университет: среднее число пользователей, 

составляет до 10% от общего контингента обучающихся в ТвГТУ.  В случае неиспользования в 

организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. В 

современных финансовых условиях таких показателей достичь невозможно. Количество 

приобретенных библиотекой книжных изданий учебной литературы в последние три года 

практически остается постоянным. Поэтому одним из направлений учебной деятельности 

преподавателя, связанной с поддержкой высокого уровня книгообеспеченности учебного 

процесса в ТвГТУ должно быть наличие в перечне основной литературы к учебным программам 

конкретных электронных изданий и привлечение  к их использованию  внимания обучающихся.  

В настоящее время в ЭБС «Университетская библиотека – онлайн» зарегистрировано 267 

пользователей –  из них 235 студентов и 22 преподавателя. Среднегодовое количество посещений 

ЭБС «Лань» – 600, просмотров учебных изданий – 7 000. В ЭБС ТвГТУ зарегистрировано 138 

преподавателей (всего 24%). 

Доступ к образовательным ресурсам, размещенным на сайтах ЦДОКП и библиотеки 

возможен со всех ПК, установленных в вузе, и с индивидуальных компьютеров студентов. 

Однако часть электронных изданий, согласно закону об авторских правах, не может быть выдана 

студентам на дом, разрешенное частичное копирование текстов с электронных ресурсов 

возможно только в стенах библиотеки, - поэтому необходима регулярная поддержка и обновление 

автоматизированных рабочих мест для читателей с целью организации доступа к электронному 

фонду ТвГТУ. Запланированные мероприятия, входящие в Перспективный план развития 

электронной библиотеки ЗНБ ТвГТУ на период 2015-2018 г.г. в 2016 году не были реализованы, в 

2017 году требуется произвести замену ПК во всех читальных залах библиотеки и в 

информационно-библиографическом отделе (10 рабочих станций), т.к. имеющееся там 

оборудование устарело. 

 Ученый совет университета р е ш и л : 

1. Считать меры по выполнению лицензионных требований Минобрнауки РФ по росту 

возможностей доступа через сеть Интернет к используемым в образовательном процессе 

изданиям учебной и учебно-методической литературы, одним из приоритетных направлений 

деятельности университета. 

2. Директору библиотеки Соткиной Е.А.: 

продолжить работу по формированию информационных образовательных ресурсов ЗНБ 

ТвГТУ; 

активизировать работу с преподавательским составом и студентами университета по 

эффективности использования ЭБС. 

3. Начальнику ЦНИТ. Шичкову А.В. предусмотреть обеспечение потребности 

библиотеки по созданию АРМ читателей в учебных корпусах  «У» и «Ц»  и замене ПК в корпусе  

«ХТ». 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                                    А.В. Твардовский 
  

Ученый секретарь                                                                                                 А.Н. Болотов 


