Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Дербентский гуманитарный институт»

Обеспеченность печатными и электронными образовательными и
информационными ресурсами

В соответствии со ст.18 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в РФ», требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов в Дербентском гуманитарном институте в целях
обеспечения

реализации

библиотечный
учебными

фонд,

изданиями

образовательных

укомплектованный
(включая

программ

печатными

учебники

и

и

сформирован
электронными

учебные

пособия),

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые

основные образовательные программы учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям).
Библиотечный фонд Дербентского гуманитарного института постоянно
совершенствуется и пополняется; на сегодняшний день насчитывает 11000
единиц изданий, включая учебную и учебно-методическую литературу,
научные

монографии

справочно-библиографические

издания

и

периодические издания в соответствии с профилем подготовки.
Обеспеченность печатными изданиями составляет не менее 50
учебников основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на каждые 100 обучающихся.
Институт осуществляет подписку на следующие периодические
издания в соответствии с направлениями подготовки обучающихся:
- «Вопросы экономики»,
- «Вопросы литературы»,
- «Государственная власть и местное самоуправление»,
- «Вузовский вестник»,
- «Бюллетень Министерства образования и науки РФ»,

- «Аккредитация в образовании»,
- «Экономика и управление»,
- «Заработная плата»,
- «Иностранная литература»,
- «Имена в образовании»,
- «Вопросы образования»,
- «Менеджмент в России и за рубежом»,
- «Кадровое дело»,
- «Экономическая газета»,
- «Российский экономический журнал»,
- «Английский язык в школе»,
- «Speak out»
Кроме того, в Институте обеспечен доступ к следующим электронным
комплексам, системам и изданиям:
- электронный

справочник

«Информио»

для

высших учебных

заведений;
- электронные комплексы Института Биологических обратных связей;
- информационный портал «Либинформ»,
- электронная программа моделирования показателей эффективности
и самообследования вуза;
-

корпоративная

сеть

передачи

данных

«Федеральный

центр

тестирования»;
- «Вестник. Северный Кавказ»;
- «Аккредитация в образовании»;
- портал руководителей образования «Управление образованием».
Институт сотрудничает с несколькими издательскими домами и
компаниями. В частности, это издательство «Юрайт», «МедиаЮг», «Лань».
С издательством «Кнорус» заключен договор на право пользования
электронной библиотечной системой BOOK.ru, в базе которой содержится
более 90000 экземпляров литературы.. Электронная библиотечная система
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обеспечивает 100% обучающихся одновременный индивидуальный доступ к
электронным библиотечным ресурсам круглосуточно без ограничений.
Обучающимся также предоставляется доступ к информационно
справочным системам и порталам:
- Справочная правовая система «Гарант»,
- Справочная правовая система «Консультант Плюс»,
- Федеральный портал «Российское образование»,
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»,
- Университетская информационная система Россия.
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