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Утверждено приказом 

по МГИМО (У) МИД России 

№ 416 от «26» сентября 2014 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О комплектовании фондов Научной библиотеки им. И.Г. Тюлина  

МГИМО (У) МИД России 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано для определения политики Научной 

библиотеки имени И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России (далее – Библиотека) по 

комплектованию ее фондов информационными ресурсами (документами).  

Комплектование понимается как целенаправленный отбор документов в фонды биб-

лиотеки, в соответствии с ее функциями и задачами, для хранения и представления их 

читателям. Положение распространяется на все виды информационных ресурсов, 

включаемых в фонды, независимо от носителей информации, места и способа их при-

обретения и хранения. 

1.2. В своей деятельности по комплектованию фондов Библиотека руково-

дствуется следующими документами:  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2000 

г. №1246 «Об утверждении примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения»;  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2001 г. 

№1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

нормативных ресурсов» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 №133);  

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 

сентября 2011 г. №1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к нали-

чию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библио-

течно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление обра-
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зовательной деятельности образовательным программам высшего профессио-

нального образования»;  

− Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) высшего образования;  

− Картотекой книгообеспеченности образовательного процесса. 

− Настоящим Положением. 

1.3. Политику комплектования фондов Библиотеки определяют: 

1.3.1. Цели: 

− Оперативное и возможно более полное обеспечение информационными ресур-

сами учебно-воспитательного процесса, научных исследований, культурно-

просветительской деятельности в МГИМО (У) МИД России (далее - Универси-

тет). 

1.3.2. Принципы формирования фондов: 

− Принцип полноты профильного комплектования, обеспечивающий все на-

правления образовательной и научно-исследовательской деятельности Универ-

ситета;  

− Принцип согласованности (пополнение фондов информационными ресурсами 

согласовывается с кафедрами и другими учебными и научными подразделе-

ниями Университета);  

− Принцип дифференцированного подхода к отбору репертуара и экземплярно-

сти комплектуемых документов и их распределению в фондах различного на-

значения; 

− Принцип преемственности комплектования – означает последовательный ха-

рактер процесса комплектования фондов текущими изданиями по конкретной 

отрасли. 

1.3.3. Критерии отбора информационных ресурсов: 

− определяются информационной, научной, культурно-исторической значимо-

стью документов, зависят от вида, языка, даты издания, назначения. При ком-

плектовании электронных документов существенными критериями выступают 

качество, легитимность документа, регламент доступа, программное обеспече-

ние ресурса и др. 
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2. ПРОФИЛЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ (ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ) 

2.1. Целью создания профиля комплектования является упорядочение отбора 

информационных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей образо-

вательной, научно-исследовательской, воспитательной и культурно-просветительской 

деятельности Университета. 

2.2. Профиль комплектования (см. Приложение №1 – таблица тематико-

типологического плана комплектования (ТПК)) регламентирует основные направле-

ния и особенности комплектования Библиотеки. Структура профиля комплектования 

– тематико-типологические рубрики библиотечно-библиографической классифика-

ции. Он также определяет тематику и типы документов, включаемых в фонд, степень 

полноты комплектования. 

2.3. Профиль комплектования составляется на основе учебных планов, про-

грамм научных исследований и других проектов Университета, которые нуждаются в 

информационных ресурсах, с учетом результатов анализа востребованности фондов, 

регулярно проводимого Библиотекой. Он формируется в сотрудничестве с кафедра-

ми, деканатами, институтами, научными подразделениями, входящими в состав Уни-

верситета, и ежегодно корректируется. 

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ДОКУМЕНТОВ В ФОНДЫ 

3.1. Приобретение документов осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.2. Основные способы (источники) комплектования: 

− пожертвования от учреждений, организаций, издательских и торговых фирм, 

частных лиц; 

− получение, на правах обязательного экземпляра, авторефератов и докторских и 

кандидатских диссертаций, защищенных в Университете;  

− приобретение документов путем покупки в издательствах, книготорговых и 

книгоиздающих организациях, подписных агентствах; 
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− получение от кафедр, деканатов, институтов дипломных работ бакалавров и 

магистерских диссертаций; 

− приобретение доступа к отечественным и зарубежным электронным удалён-

ным ресурсам. 

− получение, в установленном порядке, печатных и электронных документов из 

издательства «МГИМО-Университет».  

3.3. Фонды Библиотеки комплектуется следующими видами информационных 

ресурсов: 

− книги и брошюры; 

− журналы и продолжающиеся издания; 

− газеты; 

− авторефераты и диссертации; 

− дипломные работы; 

− электронные сетевые ресурсы удаленного доступа; 

− электронные сетевые локальные документы; 

− аудиовизуальные материалы и другие материалы на несетевых носителях при-

обретаются по заявкам подразделений Университета и поступают в библиотеч-

ные фонды только в том случае, если являются приложением к печатному из-

данию. 

3.4. Экземплярность комплектуемых документов 

3.4.1. Газеты, журналы и продолжающиеся издания: 

− экземплярность газет, направляемых в читальный зал периодики Библиотеки, 

составляет 1 экземпляр; 

− экземплярность журналов, направляемых в читальный зал периодики Библио-

теки, составляет 1-2 экземпляра – в зависимости от востребованности каждого 

названия пользователями; 

− экземплярность журналов и продолжающихся изданий, направляемых в каби-

неты, информационные центры и лаборатории, находящиеся в ведении других 

подразделений Университета, но работающие в режиме читальных залов, со-

ставляет 1 экземпляр; 
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− экземплярность продолжающихся изданий, направляемых в фонды Библиоте-

ки, суммарно составляет 1-3 экземпляра – в зависимости от востребованности 

каждого названия пользователями. 

3.4.2. Авторефераты, диссертации, дипломные работы 

− Библиотека получает от автора, защищающего диссертацию в Университете, 2 

экземпляра автореферата и 1 экземпляр диссертации (не позднее, чем за 1 ме-

сяц до защиты); 

− Дипломные работы, защищенные в Университете, Библиотека комплектует в 1 

экземпляре. 

3.4.3. Книги и брошюры 

− экземплярность книг и брошюр, обеспечивающих учебный процесс Универси-

тета (независимо от типологии изданий), определяется в соответствии с норма-

тивными документами, указанными в п. 1.2. настоящего Положения, и картоте-

кой книгообеспеченности; 

− рабочие тетради по всем дисциплинам комплектуются в количестве не более 2 

экземпляров; 

− экземплярность справочных и энциклопедических изданий составляет 1-3 эк-

земпляра – в зависимости от востребованности каждого названия пользовате-

лями; 

− научная литература на русском языке комплектуется в количестве от 1 до 9 эк-

земпляров; 

− научная литература на иностранных языках, как правило, комплектуется в 1 эк-

земпляре. 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

4.1. Электронные сетевые документы удаленного доступа 

Раздел регламентирует комплектование фондов Библиотеки электронными до-

кументами, размещенными на удаленных серверах поставщиков, к которым Библио-

тека оформляет доступ на условиях, зафиксированных в соглашениях с поставщика-

ми.  
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4.1.1. Объектами комплектования являются базы данных, представляющие со-

бой совокупность документов, погруженных в специальную программную оболочку, 

обеспечивающую их хранение, актуализацию и доступ к ним удаленных пользовате-

лей.  

4.1.2. Комплектование фонда документами удаленного доступа производится 

на основе применения следующих критериев отбора: 

− тематика документов: отбор баз данных производится согласно профилю ком-

плектования; 

− виды документов: при отборе баз данных по включенным документам приори-

тетными для комплектования являются базы полнотекстовых документов; 

− востребованность информации: приоритетному отбору подлежат базы данных, 

спрос на контент которых подтвержден статистикой использования в режиме 

тестового доступа или постоянного доступа (при принятии решения о продле-

нии имеющегося доступа).  

− степень пересечения информации: при отборе баз данных учитывается степень 

пересечения их состава с поступлениями печатных изданий в фонды Библиоте-

ки, а также минимальная степень дублирования с другими базами данных; 

− лицензионные требования поставщика ресурса, которые должны быть макси-

мально комфортными для пользователей; 

− наличие системы поддержки пользователей, содержащей руководства, опера-

тивную службу ответов на вопросы;  

− наличие модуля, позволяющего библиотеке просматривать статистику исполь-

зования ресурсов; 

− репутация поставщика базы данных, история профессиональной деятельности, 

надежность в качестве долговременного партнера. 

4.2. Электронные сетевые локальные документы 

Раздел регламентирует комплектование фондов Библиотеки электронными до-

кументами, размещаемыми на локальном сервере Университета. Электронные сете-

вые локальные документы включаются в фонд Электронной библиотеки Университе-

та с обеспечением свободного или ограниченного доступа к ресурсам - с учетом ин-

тересов правообладателей. 
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Основными источниками комплектования являются:  

− получение электронных публикаций от правообладателей, в частности, от из-

дательства «МГИМО-Университет»; 

− оцифровывание документов из фонда редких книг Библиотеки. 

Электронные сетевые локальные документы комплектуются выборочно в соот-

ветствии с их образовательной, научной, культурно-исторической значимостью.  

При оцифровывании документов из фонда редких книг Библиотеки дополни-

тельно учитываются ценность оригинала, его физическое состояние, активность ис-

пользования.  

5. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

− Библиотека принимает от подразделений Университета заказы на приобретение 

информационных ресурсов строго на основании письменных заявок; 

− При заказе одноименного издания в количестве более 9 экземпляров, подразде-

ление должно оформить Заявку (образец – Приложение №2). Во всех других 

случаях заказ литературы оформляется в виде служебной записки на имя ди-

ректора Библиотеки и визируется руководителем подразделения, подавшего за-

явку.  

− Библиотека осуществляет закупки информационных ресурсов без заявки под-

разделений, в соответствии с профилем ТПК. При этом количество экземпля-

ров одноименного издания не превышает 9 экземпляров; 

− Базовые учебники и учебные пособия по всем дисциплинам Библиотека ком-

плектует строго по заявкам кафедр. 
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