
СООТВЕТСТВИЕ 
Электронной библиотечной системы BOOK.ru 

действующим требованиям ФГОС ВПО 
 

Электронная библиотечная система BOOK.ru (далее ЭБС BOOK.ru) соответствует всем действующим 

требованиям ФГОС ВПО. Подробная информация о требованиях к ЭБС, а также информация о 

соответствии ЭБС BOOK.ru представлена в таблице ниже. 

№ Требование к ЭБС Соответствие ЭБС BOOK.ru 

1 
Доступность для обучающихся. Обеспечение 
доступом к ЭБС каждого обучающегося. 

СООТВЕТСТВУЕТ 
Существует возможность индивидуальной 

регистрации и пользования ЭБС BOOK.ru для 100% 
пользователей вуза 

2 

Содержание ЭБС. Учебные и учебно-методические 
издания по основным изучаемым дисциплинам (без 
ограничения какой-либо отдельной предметной 
областью). 

СООТВЕТСТВУЕТ 
Тематический каталог ЭБС BOOK.ru охватывает все 

предметные области стандартов ФГОС ВПО 

3 
Основания использования изданий в составе ЭБС. 
Договоры с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

СООТВЕТСТВУЕТ 
По всем книжным изданиям заключены прямые 

авторские договора 

4 

Период издания литературы, включаемой в ЭБС. 
Учебная литература, изданная за последние 10 лет;  
литература по дисциплинам базовой части 
гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние 5 лет. 

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЭБС BOOK.ru наполняется только актуальными 

изданиями последних лет 

5 
Одновременный доступ к ЭБС. Неограниченный 
одновременный индивидуальный доступ для 100% 
обучающихся. 

СООТВЕТСТВУЕТ 

6 
Точки доступа. Из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

СООТВЕТСТВУЕТ 
Адрес в сети Интернет http://www.book.ru 

7 
Регистрация электронного средства массовой 
информации. Наличие свидетельства о регистрации 
электронного СМИ в установленном порядке. 

СООТВЕТСТВУЕТ 
(Свидетельство  Эл № ФС77-42571 

от 1 ноября 2010 года) 

8 

Наличие прав на используемое программное 
обеспечение. Наличие свидетельства о регистрации 
используемой для организации работы ЭБС 
программы для ЭВМ или договора с 
правообладателем. 

СООТВЕТСТВУЕТ 
(Свидетельство № 2010617293 

от 1 ноября 2010 года) 

9 

Наличие прав на используемую базу данных 
материалов ЭБС. Наличие свидетельства о 
регистрации используемой для организации работы 
ЭБС базы данных материалов ЭБС или договора с 
правообладателем. 

СООТВЕТСТВУЕТ 

(Свидетельство № 2010620633 
от 26 октября 2010 года) 

 



Приложение 1. Свидетельства о регистрации установленного образца 
 
 







 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Справочная информация для вузов согласно Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2010 г. N 588 

 

СПРАВКА 
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию 
образовательных программ, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 3 сентября 2009 г. N 323. 
 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходимой для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе* Краткая характеристика 

1. 

Наименование электронно-библиотечной системы, 
предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет 

Электронная библиотечная 
система BOOK.ru 

http://www.book.ru 

2. 

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы 
и заключенном с ним договоре, включая срок действия 
заключенного договора 

Правообладатель: 
ООО «Кнорус медиа» 

на основании уведомления о 
государственной регистрации 
договора №2012Д22844/69 об 

отчуждении прав 

3. 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном 
порядке базе данных материалов электронно-библиотечной 
системы 

Имеется свидетельство 
установленного образца 

(Свидетельство № 2010620633 
от 26 октября 2010 года) 

4 

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном 
порядке электронного средства массовой информации 

Имеется свидетельство 
установленного образца 

(Свидетельство 
Эл № ФС77-42571 

от 1 ноября 2010 года) 

5. 

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного 
доступа к каждому изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из форм получения образования 

Соответствует требованию 

______________________________ 
* Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам (без ограничения 

какой-либо отдельной предметной областью или несколькими специализированными областями).". 
2. Примечание изложить в следующей редакции: 
"Примечания. 
1. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного 

образования детей разделы 2 - 4 не заполняются. 
2. Раздел 4 заполняется только для образовательных программ высшего профессионального образования.". 

http://base.garant.ru/12170625/#41001



