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от 05.02.2021 г. № 245-IIHC; от 05.03.2021 г. № 261-IIHC; от 26.03.2021 г. № 265-

IIHC; 30.06.2021 г. № 305-IIHC; от 06.08.2021 г. № 306-IIHC; от 24.12.2021 г. № 

332-IIHC; 

– Законом Донецкой Народной Республики «О библиотеках и 

библиотечном деле» от 03.06.2016г. № 135-IHC, с учетом изменений, внесенных 

законами от 24.04.2020 г. № 129-IIНС; 

– ГОСТом Р 7.0.104-2019 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-информационные услуги 

научной библиотеки. Виды, формы и режимы предоставления; 

– ГОСТом Р 57723-2017 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие 

положения; 

– ГОСТом Р ИСО 9241-151-2014 Эргономика взаимодействия человек-

система. Часть 151. Руководство по проектированию пользовательских 

интерфейсов сети Интернет; 

– ГОСТом Р 55750-2013 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Метаданные электронных образовательных ресурсов. 

Общие положения; 

– ГОСТом Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения; 

– ГОСТом Р 52657-2006 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального 

уровня. Рубрикация информационных ресурсов; 

– Положением об обработке и защите персональных данных в базах 

персональных данных, владельцем которых является Университет (ПП 2-53/УН. 

Редакция 3. Введено в действие: 06.05.2019г.); 

– Положением об официальном веб-сайте Университета (ПП 2-121/УН. 

Редакция 2. Введено в действие: 06.05.2019 г.); 

– Положением о Научной библиотеке Университета (ПП 2-50/УН. 

Редакция1. Введено в действие: 05.03.2019г.); 

– Положением об Электронной библиотеки (ПП 2-162/УН. Редакция 1. 

Введено в действие: 05.03.2019г.); 

– Положением о полнотекстовых базах данных (Редакция 2. Введено в 

действие: 04.05.2019 г.); 

– Правилами пользования Научной библиотекой Университета (ПП 2-

140/УН. Редакция 1. Введено в действие: 17.04.2018 г.). 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 В Положении используются следующие основные термины 

с соответствующими определениями: 

база данных, БД: Набор данных, который достаточен для 

установленной цели и представлен на машинном 

носителе в виде, позволяющем осуществлять 

автоматизированную переработку содержащейся в 

нем информации 

библиотечно-информационная 

услуга (библиотечная услуга): 

Результат библиотечно-информационного 

обслуживания, удовлетворяющий определенную 

информационную или социально-культурную 

потребность пользователя 

браузер (browser):  Агент пользователя, позволяющий пользователю 

получать и читать гипертекст, просматривать 

содержание гипертекстовых узлов (обычно веб-

страницы), перемещаться от одного узла к другому 

и взаимодействовать с информационным 

наполнением. 

Примечание– Браузер также предлагает ряд 

операций, например для навигации по веб-сайтам 

или для изменения визуального образа 

представленного информационного наполнения 

веб-страница (Web page):  Последовательное представление объекта или 

набора объектов информационного наполнения и 

связанных с ними объектов взаимодействия через 

агента пользователя 

вид библиотечно-

информационных услуг: 

Категория библиотечно-информационных услуг, 

выделяемых по определенному признаку (например, 

объекту, предоставляемому пользователю – 

документные услуги, справочные услуги) 

домашняя страница (home 

page):  

Стартовая страница, начальная страница, главная 

страница, через которую пользователи обычно 

входят на веб-сайт и чей URL обычно указывается 

или обозначается ссылкой как основной веб-адрес 

организации или лица. 

Примечание– Термин "домашняя страница" может 

использоваться по-разному в различных 

контекстах. В некоторых случаях домашней 

страницей называют целый веб-сайт 
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интернет (Internet):  
 

Взаимно связанные по всему миру компьютерные 

системы и компьютерные сети, соединенные через 

шлюзы, которые позволяют передачу данных 

между ними 

информационное наполнение 

сети (контент) (content, web 

content):  

Набор объектов информационного наполнения 

(пользовательского веб-интерфейса) 

информационный продукт: Результат создания или переработки информации в 

целях ее многократного использования в процессе 

предоставления библиотечно-информационных 

услуг 

информационные ресурсы:  Совокупность данных, организованных для 

эффективного получения достоверной 

информации в разных областях знаний и 

практической деятельности 

информационная система; ИС: Совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических 

средств 

каналы предоставления 

библиотечно-информационной 

услуги: 

Технико-технологические способы доставки 

библиотечно-информационной услуги 

пользователю 

компонент навигации 

(navigation component):  

Группа навигационных элементов, размещенных 

вместе 

копирайтер: Специалист, который создает текстовый контент 

полнотекстовая база данных: Текстовая база первичных данных, содержащая 

полные тексты документов 

сайт, веб-сайт (website, site):  Последовательный набор взаимосвязанных 

ресурсов сети (например, веб-страниц или веб-

сервисов), который размещен на одном или 

нескольких компьютерах, подключенных к 

Интернету, и к нему можно обычно обращаться 

через совокупность спецификаций того же домена 

URL 

ссылка, гиперссылка (link, 

hyperlink):  

(Веб)-ссылка в некоторой части одного документа 

на некоторую часть другого документа или другую 

часть того же документа 
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4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДНР – Донецкая Народная Республика; 

ДОННУЭТ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-

БАРАНОВСКОГО»; 

Web-сайт – официальный Web-сайт Научной библиотеки 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»; 

УИИИТ – учебно-информационный институт инновационных технологий; 

ЭБС – электронно-библиотечные системы; 

ББК – библиотечно-библиографическая классификация: 

УДК – универсальная десятичная классификация. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Web-сайт является отдельным сайтом на web-сервере ДОННУЭТ и 

официальным электронным изданием Научной библиотеки во всемирной 

информационной сети Internet. Web-сайт предназначен для представления 

объективных сведений о Научной библиотеке, ее научном, образовательном и 

культурном потенциале. 

5.2 Принцип построения, структура и порядок размещения 

информационных материалов на Web-сайте обеспечивает информационную 

поддержку научных исследований и образовательной деятельности ДОННУЭТ. 

Содержание Web-сайта ориентировано на информационное взаимодействие с 

удаленными пользователями всемирной информационной сети Internet. 

5.3 Web-сайт представляет Научную библиотеку как источник 

структурированной научно-образовательной информации для пользователей; 

акцентирует внимание на ключевые ресурсы и библиотечно-информационные 

услуги Научной библиотеки как центра формирования информационных 

компетенций, самообразования и общения. 

5.4 Информационные материалы, размещенные на Web-сайте, имеют 

статус официальных публикаций и защищены законом об авторском праве. При 

использовании, цитировании и перепечатке информации обязательным 

требованием является указание ссылки. 

5.5 Web-сайт не содержит конфиденциальной информации, а также 

материалов экстремистского и террористического характера. 
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5.6 Web-сайт не может быть использован в коммерческих и политических 

целях. 

5.7 Web-сайт обеспечивает бесплатный и неограниченный доступ 

пользователям к размещаемым информационным материалам. 

6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

6.1 Основные цели Web-сайта: 

6.1.1 создание целостного позитивного образа Научной библиотеки и 

ДОННУЭТ во всемирной информационной сети Internet; 

6.1.2 развитие научных и образовательных связей с библиотечными 

учреждениями и организациями Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации (РФ), ближнего и дальнего зарубежья. 

6.2 Основные задачи Web-сайта: 

6.2.1 интеграция библиотечного сегмента в цифровую информационно-

образовательную среду для решения образовательных и исследовательских задач 

ДОННУЭТ; 

6.2.2 своевременное, объективное размещение и обновление 

информационных материалов материалов о наиболее значимых событиях, 

происходящих в Научной библиотеке, ДОННУЭТ и Донецкой Народной 

Республике. 

7. СТРУКТУРА WEB-САЙТА 

7.1 Web-сайт построен по принципу многоуровневой автоматизированной 

информационно-поисковой системы и состоит из: разделов, категорий и блоков; 

гиперссылок, ссылок на Web-сайт ДОННУЭТ, на полнотекстовые и 

библиографические базы данных, ЭБС и web-сайты. 

7.2 Разделы, категории и блоки Web-сайта имеют информационную 

структуру, обеспечивающую логику построения, навигации и управления. 

7.3 Адрес Web-сайта в всемирной информационной сети Internet – 

library.donnuet.education. Описание структуры Web-сайта представлено в 

Приложении №1. 

8. УПРАВЛЕНИЕ WEB-САЙТОМ 

8.1 Информационная политика, структура, тип, отбор, содержание 

информационных материалов и дизайн Web-сайта определяются политикой 

ДОННУЭТ и Научной библиотеки. 
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8.2 Общее руководство по разработке, координации и согласованию всех 

видов работ, связанных с функционированием Web-сайта, возлагается на 

директора Научной библиотеки. 

8.3 Распоряжением директора Научной библиотеки назначается 

администратор Web-сайт и ответственные лица за разделы Web-сайта. 

8.4 Ответственные лица осуществляют контроль за достоверностью и 

актуальностью информационных материалов, размещенных на страницах Web-

сайта. 

8.5 Администратор Web-сайта Научной библиотеки: 

8.5.1 отвечает за все виды  работ по наполнению и эксплуатации Web-

сайта, архивирование и удаление устаревшей информации;  

8.5.2 осуществляет обновление основных разделов Web-сайта; 

8.5.3 осуществляет размещение информационных материалов о  текущей 

деятельности Научной библиотеки; 

8.5.4 отвечает за достоверность информации, представленной на Web-

сайте; 

8.5.5 осуществляет сбор первичных статистических данных; 

8.5.6 осуществляет регистрацию Web-сайта в социальных сетях всемирной 

информационной сети Internet; 

8.5.7 осуществляет разработку нормативной документации, 

регламентирующей работу Web-сайта. 

8.6 Заведующие структурными подразделениями Научной библиотеки: 

8.6.1 обеспечивают регулярное и своевременное предоставление 

информационных материалов для обновления основных разделов Web-сайта; 

8.6.2 отвечают за актуальность и достоверность, литературный стиль и 

корректность изложения информации и материалов, предоставленных для 

публикации на Web-сайте. 

8.7 Ответственное лицо УИИИТ за Web-сайт Научной библиотеки: 

8.7.1 обеспечивает право доступа к Web-сайту Научной библиотеки, его 

безотказную работу; 

8.7.2 осуществляет регистрацию Web-сайта Научной библиотеки во 

всемирной информационной сети Internet, основных информационно-поисковых 

системах Российской Федерации и обзорных сайтах. 

8.8 Управление и администрирование Web-сайтом осуществляется на 

платформе определенной администрацией Научной библиотеки, доменное имя 

library.donnuet.education. 
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8.9 Техническое сопровождение Web-сайта Научной библиотеки 

осуществляет ответственное лицо УИИИТ. 

9. ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

9.1 Сбор, подготовка, редактирование и размещение информационных 

материалов осуществляется в соответствии с Планом работы Научной 

библиотеки. 

9.2 При подготовке информационных материалов копирайтеры 

придерживаются достоверности, точности, фактической верности, 

орфографической и стилистической грамотности информационных материалов. 

9.3 Информационные материалы оформляются по единому стандарту и 

дизайну (Приложение 2). 

9.4 Информационные материалы, подготовленные для публикации, 

передаются администратору Web-сайта в электронном виде с указанием 

копирайта посредствам электронной почты или локальной сети ДОННУЭТ: 

• текстовая информация предоставляется в форматах DOC, RTF, PDF; 

• графическая информация предоставляется в форматах JPG, JPEG, GIF, 

BMP; 

• видеоматериалы предоставляются в формате МР4. 

9.5 Размещение информационных материалов на Web-сайте Научной 

библиотеки осуществляется в течении 1-2 рабочих дней. 

9.6 Администратор Web-сайта обеспечивает простоту использования 

информационных материалов, применяя связующие ссылки, гиперссылки, 

сопроводительные надписи. 

9.7 Месторасположение Web-сайта Научной библиотеки в компьютерной 

сети ДОННУЭТ обеспечивает высокоскоростной доступ к информационным 

материалам из локальной компьютерной сети ДОННУЭТ и глобальной сети 

Internet. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1 Ответственность за несвоевременное размещение предоставляемых 

информационных материалов и совершение действий, повлекших причинение 

вреда Web-сайту, несет администратор Web-сайта. 

10.2 Ответственность за невыполнение необходимых программно-

технических мер по обеспечению целостности и доступности Web-сайта, 

предотвращению несанкционированного доступа к нему несет УИИИТ. 
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СТРУКТУРА 

официального Web-сайте Научной библиотеки 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

 

٧ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

٧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

⁎ Правила пользования 

⁎ Памятка первокурсника 

⁎ Часто задаваемые вопросы 

⁎ Методика библиографического поиска документов в Web-каталоге 

⁎ Электронная доставка документов 

⁎ Новые поступления 

⁎ Информационная культура 

⁎ Виртуальная справка 

⁎ В помощь научной работе 

٧ О НАС 

⁎ Документы 

⁎ Библиотека сегодня 

⁎ История 

⁎ Структура  

⁎ Услуги 

⁎ Научная деятельность 

• Научно-исследовательская работа 

• Конференции 

• Конференция Научной библиотеки ДОННУЭТ 

⁎ Менеджмент качества 

• Политика библиотеки в области качества 

• Опыт внедрения системы менеджмента качества  

• Документы системы менеджмента качества 

⁎ Публикации сотрудников 

⁎ Награды 

⁎ Контакты 
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٧ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

⁎ Заполнение карт книгообеспеченности дисциплин 

⁎ Онлайн-конференции, онлайн-курсы, вебинары 

⁎ В помощь научной работе 

• Присвоение УДК, ББК 

• Требования к публикациям 

• Правила научного цитирования 

• Плагиат 

• Наукометрия 

– Индекс Хирша 

– Импакт-фактор 

• Оформление научно-исследовательской работы 

• Научно-социальные сети 

• Базы данных патентно-лицензионной деятельности 

– БД «Патенты преподавателей ДОННУЭТ» 

– БД «Ведущие организации по патентно-лицензионной 

деятельности» 

– БД «Ведущие патентные ведомства мира» 

• Перечень рецензируемых научных изданий 

– ВАК ДНР 

– ВАК России 

– Международные реферативные базы 

⁎ В помощь образовательной деятельности 

• Информационные ресурсы 

            • Требования к литературе, рекомендуемой рабочей программой 

            •      Перечень договоров ЭБС 

٧ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

⁎ Нормативные правовые акты ДНР 

⁎ Наукометрические БД 

⁎ Научные издания ДОННУЭТ 

⁎ Ресурсы в свободном доступе 

⁎ Периодические издания 

⁎ Периодические издания ДНР 

٧ КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

⁎ Планы культурно-воспитательных мероприятий 

⁎ Виртуальные мероприятия 

⁎   Массовые мероприятия 

⁎ Книжные выставки 

⁎ Архив 
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٧ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

٧ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

٧ ГИПЕРССЫЛКИ 

⁎ Сайт ДОННУЭТ 

⁎ Группа ВКонтакте 

⁎ Мы в Instagram 

⁎ Мы в Telegram 

⁎ Электронный каталог 

⁎ Виртуальная справка 

⁎ Виртуальные выставки 

⁎ Режим работы 

⁎ Как нас найти 

٧ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

٧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЭБС 

     

     

     

     

   



 

Государственная организация высшего 

профессионального образования 

 «Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Редакция 1 

Стр. 13 из 13 

ПП 227/УН 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном Web-сайте Научной библиотеки 

 

Приложение 2 

 

 

 

Образец предоставления информационного материала 

для публикации на Web-сайте Научной библиотеки 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

Научная библиотека 
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