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Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

функционирования автоматизированной библиотечной системы  UNILIB  

библиотеки Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

(Далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») и работает в соответствии со 

следующими законодательными и нормативными актами: 

- Конституцией Донецкой Народной Республики; 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-

IHC от 19.06.2015;  

- Законом Донецкой Народной Республики «О библиотеках и 

библиотечном деле» № 135-IHC от 03.06.2016;  

- Законом Донецкой Народной Республики «Об информации и 

информационных технологиях» № 71-IHC от 07.08.2015; 

- Законом Донецкой Народной Республики «О средствах массовой 

информации» № 59-IHC от 29.06.2015; 

 - Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии 

терроризму» № 46-IHC от 15.05.2015; 

- Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии 

экстремисткой деятельности» № 51-IHC от 29.05.2015; 

- Законодательными и нормативно – правовыми актами Донецкой 

Народной Республики в сфере охраны авторских и смежных прав; 

- Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

- Нормативно-методическими документами Министерства 

образования и науки ДНР; 
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- Уставом государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы  при  Главе Донецкой Народной Республики»; 

- Локальными нормативными актами ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

- Настоящим Положением. 

 

Автоматизированная библиотечная система (далее АБИС UNILIB ) 

- это комплекс программных, технических, информационных, 

лингвистических, организационно-технологических средств и персонала, 

предназначенный для сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи данных 

в заданной форме или виде для решения разнородных профессиональных 

задач пользователей системы в соответствии со всеми требованиям 

государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и иных нормативно - правовых актов 

Донецкой Народной Республики. 

 

АБИС UNILIB  является частью библиотеки Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» и представляет собой собрание   

образовательных библиотечных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам высшего профессионального образования. 

 

Цели, задачи и функции  АБИС UNILIB 

 

 1. Цель внедрения  АБИС UNILIB - это автоматизация большего 

числа библиотечных технологических процессов и операций, которые 

поддаются автоматизации  библиотеки ГОУ ВПО  «ДонАУиГС».    
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2.  Основные задачи: 

-  повышение качества и оперативности обслуживания, расширение 

перечня услуг за счет предоставления пользователям доступа к 

информационным ресурсам библиотеки ; 

-  предоставление пользователям новых возможностей работы с 

большими объемами информации; 

- обеспечение возможности индивидуального доступа к 

библиографическим записям  и электронным ресурсам фонда библиотеки 

для всех обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории организации, так и вне ее посредством 

открытого доступа к электронному каталогу системы, который размещен 

по адресу:  http://unilib.dsum.internal ; 

- интеграция информационных ресурсов библиотеки ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» в мировое информационное пространство. 

 

3. АБИС UNILIB  выполняет следующие основные функции: 

 - учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в 

рамках учебных занятий, так и в самостоятельной работе студентов; 

- научную, направленную на содействие научно-исследовательскому 

процессу; 

- справочно-информационную, направленную на удовлетворение 

запросов в информации по различным отраслям знаний; 

   

Руководство работой АБИС UNILIB осуществляет заведующий 

библиотекой ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 
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