ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

Уважаемые читатели!
Просим Вас при посещении Библиотеки:
сдавать одежду в гардероб
предъявлять читательский билет
соблюдать тишину в помещениях библиотеки
бережно относиться к библиотечному имуществу
поддерживать чистоту

в читальных залах переводить телефон в беззвучный режим

ФОНД БИБЛИОТЕКИ

ФОНД БИБЛИОТЕКИ

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Медиатека

Доступ без логина и пароля ко всем
электронным ресурсам осуществляется с
любого компьютера НИУ ВШЭ, работающего
через локальную сеть или Wi-Fi.

10 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Абонементы
научной
литературы

Для удаленного доступа к электронным
ресурсам из любой точки мира необходимо
получить логин и пароль.

Абонемент
художественной
литературы
Абонементы
учебной
литературы

Читальные
залы

(необходимо
предварительное
бронирование через
личный кабинет в
электронном каталоге)

предъявить паспорт и студенческий билет
(удостоверение аспиранта, докторанта, карточку
выпускника/слушателя) или электронный пропуск
работника;

ознакомиться с Правилами пользования
Библиотекой (на информационной стойке);

заполнить и подписать
регистрационную форму.

ПОЛУЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ

быть записанным в библиотеку и не иметь задолженностей;

зайти на страницу «Порядок получения удаленного доступа к электронным ресурсам НИУ
ВШЭ» (вкладка «электронные ресурсы на сайте Библиотеки library.hse.ru);

ознакомиться с Регламентом получения удаленного доступа, заполнить и отправить
регистрационную форму (при регистрации необходимо указать e-mail, который Вы
оставляли при записи в Библиотеку, в противном случае регистрация подтверждается
лично, с паспортом и читательским билетом, в 210 кабинете ).

После получения письма с логином, паролем и инструкциями по активации Ваш аккаунт
будет активирован.

Стоимость
использования печатных
изданий сверх
установленного срока

* Срок пользования печатными изданиями
может быть продлен (при отсутствии спроса на эту
литературу со стороны других читателей)

-

лично
по телефону
через личный кабинет пользователя в
электронном каталоге Библиотеки

**Последний день сдачи
документов за:
1-ый модуль-15 ноября;
2-ой модуль- 25 января;
3-ий модуль -15 апреля;
4-ый модуль- 15 июля.

САЙТ

Новости,
объявления

Информация о
работе
подразделений

Регламенты и
документы

Электронный
каталог
Электронные
ресурсы
Бронирование
изданий
Оформление
заявок на
приобретение
литературы
Часто
задаваемые
вопросы

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

Формирование поискового запроса, заказ печатных изданий, доступ к личному кабинету
осуществляется с помощью электронного каталога на сайте Библиотеки.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА

Поиск может
осуществляться по
следующим полям:
 Заглавие
 Автор
 Издательство
 Серия
 Рубрика
 Язык документа.
Кроме того, можно
ограничить результаты
поиска по:
- году издания,
- типу издания,
- месту хранения
издания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА.
СПИСОК НАЙДЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА.
НАЛИЧИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ.

Для того, чтобы установить, где находится выбранное издание, выделяем его в списке и
выбираем вкладку «Экземпляры». На дом выдается литература, относящаяся к
научному, художественному и учебному абонементам.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.

Используя Личный кабинет, Вы можете:





Посмотреть список выданной литературы.
Уточнить срок возврата выданной вам литературы.
Отправить запрос на продления срока пользования литературой (кроме учебного абонемента).
Забронировать контрольный экземпляр издания.
Для входа в Личный кабинет необходимо ввести номер читательского билета (штрих-код)
и имя (как оно указано в читательском билете).

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Не требуется бронирование изданий с пометками «читальный зал», «открытый доступ»,
«научный абонемент», «учебный абонемент». Эти книги вы можете самостоятельно
подобрать в читальном зале.
Бронируются контрольные экземпляры изданий и издания абонемента художественной литературы.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ

Запрещается осуществлять «сплошное копирование» материалов (в частности, всех статей одного номера
журнала, всех глав одной электронной книги и ли всех результатов поискового запроса) или создавать
значительную по числу или объему копию материалов на электронном или печатном носителе, в том числе
содержимого электронного библиотечного ресурса.
Запрещается 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 электронных библиотечных ресурсов.
Запрещается использовать электронные библиотечные ресурсы 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.
Запрещается размещать материалы в открытом доступе в сети Интернет, в социальных сетях и на иных сайтах
без разрешения правообладателей и иных поставщиков электронных библиотечных ресурсов.
Запрещается распространять материалы посредством электронной почты или иных средств лицам, не
имеющим доступ к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ.

ОБЩИЙ ПОИСК ПО ВСЕМ БАЗАМ ДАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Если известно точное название издания,
можно обратиться к сервису Full Text Finder –
сводному каталогу электронных изданий.*

Для поиска издания по ключевым словам,
автору или тематике работы.*

* Данные сервисы предназначены, прежде всего, для поиска в англоязычных изданиях.
Поиск публикаций и изданий на русском языке рекомендуется осуществлять внутри конкретной базы
данных электронных ресурсов. Полный список размещен на сайте Библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ.
(полный список и описание размещены на сайте Библиотеки)

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ.

Для поиска в конкретной базе данных выберите вкладку «Электронные ресурсы» на сайте Библиотеки (1), а
затем с помощью структурированного списка баз данных (2), найдите необходимый вам ресурс (3) и
перейдите в него, кликнув на название (4).

1

2

3

4

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Если Вы не обнаружили в электронном каталоге или в базах данных электронных
ресурсов необходимого Вам документа или владеете информацией о выходе нового
издания по профилю комплектования нашей Библиотеки, то Вы можете оформить
заявку на приобретение литературы.
ППС, научные
сотрудники

Студенты

На сайте Библиотеки зайдите в раздел
«Комплектование»
https://library.hse.ru/completing

Обратиться к читающему курс
преподавателю и попросить его
оформить бланк заявки на закупку
необходимой литературы.

Заполните бланк заявки
Заполненную и подписанную заявку
направьте на рассмотрение по электронной
почте на адрес eshukshina@hse.ru

NB! Обращаем Ваше внимание, что минимальная
обеспеченность основной учебной литературой
обучающихся по всем направлениям подготовки
бакалавров и магистров определяется из расчета не
менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся,
дополнительной литературы из расчета 1—2
экземпляра на каждые 100 обучающихся

КНИЖНЫЕ ДАРЫ

Если вы хотите подарить книги Библиотеке, пришлите на
адрес istepchenkova@hse.ru список литературы с указанием автора, названия и
года издания. Мы проверим ее на наличие в нашем фонде и, если издания будут
представлять интерес для нашей Библиотеки, мы примем отобранные документы
на основании Договора дарения (пожертвования).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

Утерян
читательский
билет

Получить в Библиотеке дубликат читательского билета, предъявив студенческий
билет, паспорт (только для учащихся Лицея НИУ ВШЭ), удостоверение аспиранта,
докторанта, карточку выпускника/слушателя или электронный пропуск работника.

Утеряна
книга

В подразделении, где было взято издание, заменить его таким же или признанным
Библиотекой равноценным. Не затягивайте с заменой, т.к. пользование
литературой сверх установленного срока является платной услугой.

Не могу
найти книгу

Обратитесь к библиотекарю-консультанту или задайте вопрос на сайте library.hse.ru

Нет
необходимой
литературы

Для заказа учебной литературы – попросить преподавателя, читающего курс
оформить бланк заявки на закупку необходимой литературы.
Для заказа научной литературы – на сайте Библиотеки в разделе
«Комплектование» заполнить, подписать заявку и направить скан на рассмотрение
по электронной почте на адрес eshukshina@hse.ru

Нет доступа к
электронным
ресурсам
Хочу
подарить
книгу

На сайте Библиотеки заполните регистрационную форму для получения удаленного
доступа к электронным ресурсам https://elib.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm
или задайте вопрос на сайте Библиотеки library.hse.ru
Пришлите на адрес istepchenkova@hse.ru список литературы с указанием автора,
названия и года издания, если издания будут представлять интерес для нашей
Библиотеки, мы примем отобранные документы .

