Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
Научная библиотека
Отдел
научно-технического обеспечения и внедрения компьютерных технологий
Утверждаю
Директор библиотеки
Т.П.Ткаченко
«29» 11. 2016 г.

Положение
о полнотекстовых базах данных библиотеки ДонНУЭТ
1.

Общие положения

1.1.Полнотекстовые базы данных (далее ПБД) Научной библиотеки
функционируют на основе действующего законодательства, нормативноправовых актов в сфере образования, науки, культуры, библиотечного и
издательского дела, информационной деятельности; в соответствии с
Положениями о Научной библиотеке, об отделе научно-технического
обеспечения и внедрения компьютерных технологий; об электронной
библиотеке ДонНУЭТ.
1.2. ПБД созданы на основании существующих электронных ресурсов по
различным тематическим направлениям.
1.3. ПБД содержат документы, основным содержанием которых является
текст в электронном виде с возможным наличием графического материала.
1.4. ПБД созданы в помощь студентам, аспирантам, научным и научнопедагогическим работникам для учебной и научной работы.
1.5. ПБД не могут использоваться в коммерческих целях.
2. Структура полнотекстовых баз данных библиотеки ДонНУЭТ
ПБД включают следующие электронные колекции:
- Документы преподавателей ДонНУЭТ;
- Лекции преподавателей ДонНУЭТ;
- Диссертации;
- Авторефераты диссертаций;
- Рабочие программы учебных дисциплин;

-

Михаил Иванович Туган-Барановский;
ДонНУЭТ - история;
История библиотеки ДонНУЭТ;
Периодические издания ДонНУЭТ.
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3. Организация полнотекстовых баз данных библиотеки ДонНУЭТ
3.1 ПБД являются составной частью электронной библиотеки ДонНУЭТ
и создаются за счет внутренних ресурсов Библиотеки.
3.2 Пополнение ПБД осуществляется из следующих источников:
научно-методической лаборатории Университета;
редакционно-издательского отдела;
от кафедр Университета;
путем оцифровки статей из газет, журналов, сборников и др. печатных
источников.
3.3 Все электронные документы, поступающие в Библиотеку, подлежат
обязательному учету, каталогизации и хранению согласно стандартам.
4. Использование полнотекстовых баз данных библиотеки ДонНУЭТ
4.1 Доступ к ПБД предоставляется зарегистрированным пользователям через
локальную сеть Библиотеки (с компьютеров всех отделов), Университета (с
компьютеров всех кафедр, учебных классов), а также через глобальную сеть
Интернет – с веб-сайта Библиотеки.
4.2 Пользователи имеют возможность использовать электронные документы
ПБД с правом копирования, цитирования исключительно в некоммерческих
целях в процессе учебной и научно-исследовательской работы.
4.3 Пользователи Библиотеки не имеют права осуществлять модификации
электронных документов и программных продуктов.
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