Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от 12.10.2016 № 6.18.101/1210-09

Порядок пользования электронными библиотечными ресурсами
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила пользования
электронными библиотечными ресурсами Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ).
1.2. Целью предоставления доступа к электронным библиотечным ресурсам
НИУ ВШЭ
является
информационно-библиографическое
обеспечение
пользователей для повышения качества и научной обоснованности проводимых
ими исследовательских или аналитических работ, подготавливаемых публикаций,
статей и иных материалов.
1.3. Основные термины и сокращения, используемые в тексте настоящего
Порядка:
1.3.1. электронный библиотечный ресурс НИУ ВШЭ (далее – ЭБР) – ресурс,
содержащий электронные издания, представленный в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому организован НИУ ВШЭ
на основании договора с правообладателем или иным поставщиком ЭБР, имеющим
право предоставления доступа к нему. При этом предоставление доступа к ЭБР
может осуществляться как посредством интерфейса корпоративного сайта
(портала) НИУ ВШЭ, так и посредством интерфейсов иных Интернет-сайтов;
1.3.2. аутентификационные данные (далее – АД) – уникальный набор,
состоящий из имени пользователя (логин) и пароля;
1.3.3. удаленный доступ (далее – УД) – возможность работы с ЭБР вне
локальной сети НИУ ВШЭ путем обращения к прокси-серверу Библиотеки
НИУ ВШЭ с использованием АД;
1.3.4. Пользователи – студенты, аспиранты, докторанты, слушатели,
учащиеся Лицея НИУ ВШЭ, работники НИУ ВШЭ, сторонние посетители
Библиотеки НИУ ВШЭ.
1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения пользователями,
получающими доступ к ЭБР. Ознакомление с настоящим Порядком и принятие
всех его условий является необходимым основанием для получения доступа к ЭБР
и сохранения такого доступа за Пользователем.
1.5. Пользователи получают доступ к ЭБР из помещений Библиотеки и с
помощью УД. Сторонним посетителям Библиотеки и выпускникам УД не
предоставляется.
1.6. Настоящий Порядок, вносимые в него изменения, утверждаются
приказом ректора НИУ ВШЭ.
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1.7. Филиалы НИУ ВШЭ в соответствии с настоящим Порядком
самостоятельно разрабатывают и утверждают локальные нормативные акты,
регламентирующие порядок предоставления и прекращения доступа к ЭБР НИУ
ВШЭ. В остальной части филиалы НИУ ВШЭ, их работники и обучающиеся
руководствуются настоящим Порядком.
2. Права и обязанности пользователей ЭБР
2.1. Пользователи имеют право получать в Библиотеке НИУ ВШЭ:
2.1.1. полную информацию о составе ЭБР;
2.1.2. консультационную помощь по составу и интерфейсу ЭБР, помощь и
информацию по существующим ограничениям, указанным в пункте 2.2.1
настоящего Порядка;
2.1.3. разъяснения условий настоящего Порядка;
2.1.4. УД к ЭБР (за исключением категорий пользователей, указанных в
пункте 1.5 настоящего Порядка);
2.1.5. персональные АД;
2.1.6. извещения об изменении АД.
2.2. Пользователи обязаны:
2.2.1. соблюдать ограничения, установленные соглашениями, договорами и
контрактами, заключенными между НИУ ВШЭ и правообладателями или
поставщиками ЭБР, в том числе лицензионными договорами, договорами
возмездного оказания услуг по подключению и обеспечению доступа к базе(-ам)
данных, договорами о подписке.
В целях исполнения настоящего подпункта пользователям запрещается:
осуществлять «сплошное копирование» материалов (в частности, всех
статей одного номера журнала, всех глав одной электронной книги или всех
результатов поискового запроса) или создавать значительную 1 по числу или
объему копию материалов на электронном или печатном носителе, в том числе
содержимого ЭБР;
использовать «программы-роботы», т.е. программы, выполняющие
автоматически, или по заданному расписанию какие-либо действия, аналогичные
действиям пользователя, в том числе поиск, открытие или загрузку материалов с
сайтов ЭБР;
использовать ЭБР и материалы за пределами исследовательской или
аналитической цели, а также не в связи с подготовкой публикаций, статей и иных
материалов, в том числе для цели продажи/ перепродажи загруженных материалов
и с целью получения экономической выгоды в иной форме;
размещать материалы в открытом доступе в сети Интернет, в социальных
сетях и на иных сайтах без разрешения правообладателей и иных поставщиков
ЭБР;
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понятие «значительная по числу или объему копия материалов» определяется соответствующими
соглашениями, договорами и контрактами, заключенными между НИУ ВШЭ и правообладателями или
поставщиками ЭБР, в связи с чем применительно к конкретным ЭБР указанные число и объем могут
различаться. В случае возникновения у пользователя сомнения относительно незначительности/
значительности числа и объема копии материалов пользователь обязан до начала копирования материалов
обратиться за разъяснением в Библиотеку НИУ ВШЭ.
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распространять материалы посредством электронной почты или иных
средств лицам, не имеющим доступ к ЭБР НИУ ВШЭ;
Не является нарушением настоящего подпункта и разрешается:
открывать, загружать, распечатывать, сохранять на жестком
диске/переносном носителе отдельные журнальные статьи и главы книг для
индивидуального использования;
размещать в открытом доступе в сети Интернет, в социальных сетях и
на иных сайтах ссылки на материалы ЭБР, ведущие на сайт владельцев ЭБР;
такие ссылки будут открывать Интернет-пользователям материалы ЭБР при
наличии у них подписки на ЭБР;
предоставлять бумажные или электронные копии отдельных
материалов ЭБР лицам, имеющим доступ к ЭБР НИУ ВШЭ
2.2.2. соблюдать иные ограничения, которые указаны на интернет-странице
Библиотеки НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ и интернетсайтах правообладателей и иных поставщиков ЭБР, в том числе условия
пользовательских и иных соглашений, размещенных на таких интернет-сайтах;
2.2.3. соблюдать интеллектуальные права правообладателей и иных
поставщиков ЭБР, авторов материалов, выполнять правила цитирования, в том
числе указывать имя автора, источник заимствования, а также соблюдать
ограничения по объему цитирования материалов;
2.2.4. в случае возникновения сомнений, в том, что действия пользователя не
подпадают под ограничения, указанные в подпункте 2.2.1 настоящего пункта,
заблаговременно обратиться в Библиотеку НИУ ВШЭ для получения разъяснений;
2.2.5. сохранять конфиденциальность выданных АД в течение всего срока
предоставления УД, в том числе не использовать средства автоматической
аутентификации и идентификации пользователя, не сохранять пароль на
материальных носителях, которые могут стать доступными третьим лицам, не
передавать АД каким-либо третьим лицам, при возникновении у пользователей
подозрений об утрате АД конфиденциальности, незамедлительно уведомить об
этом Библиотеку НИУ ВШЭ в целях обеспечения предотвращения
несанкционированного доступа к ЭБР.
Действия пользователей, совершенные с использованием предоставленных
им АД, считаются действиями, совершенными лицами, которым предоставлены
соответствующие АД. Для определения таких лиц применяются АД,
использовавшиеся при совершении соответствующих действий, а также могут
применяться сведения о дате и времени их совершения, уникальный цифровой
номер, присвоенный компьютеру пользователя, уникальный сетевой адрес узла в
компьютерной сети и прочие сведения.
2.3. К лицам, нарушившим требования настоящего Порядка, в том числе в
случае нарушения конфиденциальности АД, могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
3. Права и обязанности Библиотеки НИУ ВШЭ
3.1. Библиотека НИУ ВШЭ вправе:
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3.1.1. осуществлять мероприятия, направленные на проверку соблюдения
настоящего Порядка, в том числе проверку входящей и исходящей нагрузки,
создаваемой потоком обращений пользователей к ЭБР (далее – трафика),
проводить анализ трафика с участием правообладателей, иных поставщиков ЭБР и
третьих лиц;
3.1.2. осуществлять замену АД;
3.1.3. ограничивать предоставление УД к ЭБР при:
3.1.3.1. проведении мероприятий, указанных в пункте 3.1.1 настоящего
Порядка, и по результатам таких мероприятий;
3.1.3.2. обнаружении нетипичного трафика, для которого, в частности,
характерны:
явная системность и/или повышенная скорость обращений пользователей
к ЭБР, либо повышенная активность пользователя существенно отличающиеся от
прочих пользователей;
частая смена сетевого адреса исходящих обращений пользователя;
3.1.3.3. получении или обнаружении информации о нарушении и/или
возможном нарушении настоящего Порядка, об утрате конфиденциальности
выданных АД;
3.1.4. вводить дополнительные механизмы подтверждения получения и
осуществления УД пользователем неавтоматизированным способом, в том числе
посредством ввода пользователем символов с контрольного изображения;
3.1.5. прекращать УД к ЭБР в порядке, установленном в настоящем Порядке;
3.1.6. осуществлять иные правомочия, направленные на обеспечение
добросовестности использования ЭБР.
3.2. Библиотека НИУ ВШЭ обязана:
3.2.1. при обращении пользователей, информировать их о составе ЭБР;
3.2.2. разъяснять пользователям положения настоящего Порядка;
3.2.3. контролировать использование ЭБР пользователями в соответствии с
настоящим Порядком;
3.2.4. выдавать АД для УД к ЭБР в соответствии с условиями настоящего
Порядка.
4. Порядок предоставления удаленного доступа к электронным
библиотечным ресурсам
4.1. Базовым основанием для получения УД к ЭБР является ознакомление
Пользователя с настоящим Порядком и принятие всех его условий. Факт
ознакомления с настоящим Порядком подтверждается в специальной
регистрационной web - форме, размещенной на интернет-странице Библиотеки
НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, путем проставления
отметки в соответствующем поле web - формы.
4.2. В случае ознакомления Пользователя с настоящим Порядком и принятия
всех его условий, для получения УД к ЭБР Пользователям дополнительно
необходимо:
4.2.1. иметь читательский билет;
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4.2.2. иметь действующий абонемент Библиотеки НИУ ВШЭ, т.е. быть
своевременно перерегистрированным и не иметь задолженностей на всех
абонементах Библиотеки НИУ ВШЭ;
4.2.3. заполнить форму, размещенную по адресу: http://library.hse.ru/eresources/ez/appl_form.htm;
4.2.4. получить авторизованные Библиотекой НИУ ВШЭ АД к УД на адрес
электронной почты, указанный в пункте 4.3 настоящегоПорядка.
4.3. Работники НИУ ВШЭ получают АД к УД по корпоративной
электронной почте, все остальные категории пользователей получают АД к УД по
электронной почте, указанной при записи в Библиотеку НИУ ВШЭ, или при
личном обращении в отдел информационных систем и электронных ресурсов
Библиотеки НИУ ВШЭ при предоставлении документа, удостоверяющего
личность, и читательского билета.
4.4. Полученные АД к УД ЭБР используются пользователем для УД к ЭБР.
4.5. Пользователям запрещается сообщать АД другим лицам.
4.6. УД к ЭБР в соответствии с настоящим Порядком обеспечивает
Библиотека НИУ ВШЭ.
5. Прекращение УД к ЭБР
5.1. УД к ЭБР прекращается Библиотекой НИУ ВШЭ в следующих случаях:
5.1.1. при увольнении работника, отчислении обучающегося из НИУ ВШЭ;
5.1.2. при нарушении Пользователем требований настоящего Порядка.
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