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П Р И К А З 
 

25.07.2018 № 1715 
 

 
 

 Об электронно-библиотечной 
системе СПбПУ 
 
 

 

Во исполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов и приказа Минобрнауки России  от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», на 
основании приказа СПбГТУ от 24.07.2000 № 340 «О создании отдела 
электронных публикаций и библиографии»,  приказа СПбГТУ от 10.05.2001 № 
232 «О регистрации электронных средств учебно-методических пособий»,  
приказа СПбГТУ от 05.11.2001 № 542 «О создании электронной библиотеки 
публикаций сотрудников СПбГТУ», приказа ГОУ «СПбГПУ» от 26.03.2008 
№154 «О развитии информационного образовательного пространства 
СПбГПУ», приказа ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» от 27.04.2011 № 339 «О развитии 
Электронной библиотеки ГОУ «СПбГПУ», приказа ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»  
от 11.07.2011 № 534 «О развитии Электронной библиотеки ФГБОУ ВПО 
«СПбГПУ», приказа ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 14.12.2012 № 1060 «О 
доступности магистерских диссертаций», приказа ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 
16.01.2015 № 29 «О доступности выпускных квалификационных работ, для 
развития электронной информационно-образовательной среды СПбПУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Считать систему «Электронная библиотека ГОУ «СПбГПУ» 

электронно-библиотечной системой СПбПУ (далее - ЭБС СПбПУ).  
2. Предоставлять каждому обучающемуся индивидуальный 

неограниченный доступ к ЭБС СПбПУ в течение всего периода обучения из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, как на территории СПбПУ, так и вне ее. 

3. Размещать в ЭБС СПбПУ тексты выпускных квалификационных 
работ с соблюдением ограничений на доступ, предусмотренных  
законодательством Российской Федерации и утвержденным порядком приема-
передачи электронных версий выпускных квалификационных работ. 
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4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора 
по образовательной деятельности Разинкину Е.М. 

 
 
Ректор         А.И. Рудской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Проект вносит Согласовано 
А.И. Племнек (24.07.2018 11:32:11) В.П. Живулин (24.07.2018 11:53:29)  

А.А. Филимонов (24.07.2018 12:05:36)  
Е.М. Разинкина (24.07.2018 16:24:26) 
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