
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

6. Сведения о наличии библиотек 

 

Адрес объекта: 141077, Московская область,  г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 2 

Библиотека – 73,2 кв.м. 

Количество посадочных мест: 20  (из них оснащенных компьютерами, с доступом в 

Интернет - 2)  

Количество литературы:  более  22668 единиц хранения 

Библиотека Филиала осуществляет библиотечно-информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности по всем 

реализуемым образовательным программам. 

В соответствии с возложенными на нее задачами библиотека: 

• выполняет текущее комплектование фонда учебной, научной, учебно-

методической литературой; предоставляет для использования читателями свой фонд путем 

выдачи произведений печати в читальном зале; 

• собирает и хранит все печатные документы, подготовленные научными 

сотрудниками и преподавателями и  выпускные квалификационные работы обучающихся; 

проводит информационно-библиографическую работу с целью  воспитания информационной 

культуры, умения ориентироваться в справочно-библиографическом  аппарате библиотеки и 

работать в электронных библиотечных системах (ЭБС). 

В настоящее время фонд библиотеки составляет:  более 22668 единиц хранения, в том числе: 

учебная литература 10118 экземпляров 

в том числе обязательная 10118 экземпляров 
учебно-методическая литература 1187 экземпляров 

научная литература 1198 экземпляров 
Печатные документы 12505 экземпляров 
электронные издания 10163 экземпляров 

 

 

В соответствии с тематическим планом комплектования (ТПК) сформирован 

библиотечный фонд, который отражает профиль учебных дисциплин и тематику научно-

исследовательских работ, и картотека книгообеспеченности образовательного процесса. 

Комплектование литературы для учебно-методических комплексов всех учебных 



дисциплин происходит согласно установленным коэффициентам обеспеченности.  

Расчет книгообеспеченности производится ежеквартально. При выборе обязательной 

учебной литературы предпочтение отдается изданиям, имеющим гриф Министерства 

образования Российской Федерации, других федеральных органов.  

Библиотека филиала имеет выход в международные и российские информационные 

сети. Интернет позволяет обучающимся использовать ресурсы мировой информационной 

среды в своей самостоятельной и научной работе. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно - 

методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность 

открытого доступа к Институтской ЭБС на платформе MARK SQL www.lawacademy.ru и к 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru/elibrary.html (договор №6/11 от 01.03.2011).  

Для преподавателей и студентов в библиотеке размещены адреса сайтов 

периодических изданий, таких как: «Российская газета», «Российские вести», «Собрание 

законодательств РФ», «Бюллетени нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», «Бюллетень Верховного суда РФ», «Справочник кадровика», 

«Российский налоговый курьер», «Высшее образование сегодня».  

Библиотека филиала в достаточной мере укомплектована периодическими изданиями, 

такими как: «Уголовное право», «Российская юстиция», «Государство и право», 

«Современное право», бюллетенями правовых актов, сборниками законодательств, 

вестниками Конституционного и Арбитражного судов.  

Имеется компьютерный класс для проведения аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы студентов. Все указанные рабочие места объединены в две 

локальных компьютерных сети. Имеющиеся компьютеры оснащены процессором Pentium-II 

и выше. В ходе работы используется как лицензионное, так и свободно распространяемое 

программное обеспечение.  

В филиале поддерживается корпоративный интернет-сайт lawinst.ru, доступный как 

из локальной вычислительной сети, так и через Интернет, что 16 обеспечивает доступ к 

информационно-методическим фондам филиала практически всех обучаемых и 

преподавателей.  

Информационно-методическое обеспечение филиала соответствует предъявляемым 

требованиям. В своей работе филиал руководствуется локальными актами и документами, 

регламентирующими работу по организации управления и контроля качества 

образовательной деятельности в вузе. В 2005 году СМК МЮИ и его филиалов прошла 

сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2000 и 

принципам Всеобщего менеджмента качества (TQM). Далее деятельность 

совершенствовалась на основе разработанных ENQA Стандартов и руководящих принципов 



гарантии качества в Европейской зоне высшего образования. СМК филиала состоит из двух 

уровней: управленческие процессы, обеспечивающие функционирование всего вуза, и 

учебно-воспитательный процесс, позволяющий качественно реализовать профессиональные 

образовательные программы в филиале.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания.  

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к:  

• электронно-библиотечной системе IPRbooks, содержащей издания по 

дисциплинам образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования и сформированной по согласованию с правообладателями системой 

электронных версий учебной и учебно-методической литературы. 

Режим доступа: http://iprbookshoop.ru,  

• электронно-библиотечной системе «Академия».  

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/, 

• собственной электронно-библиотечной системе Филиала.  

Режим доступа: http://lawacademy.ru/student/library/. 

Доступ для обучающегося обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет.  

Институт имеет юридические базы информационных справочных систем 

«Консультант плюс» и «Гарант». 

Все компьютеры имеют выход в интернет, есть возможность подключения к 

системе «Мираполис». 

Основное оборудование 

Библиотечный фонд  

Компьютеры, столы компьютерные, МФУ (принтер +сканер +копир), столы, стулья, 

библиотечный фонд, доступ к информационной сети Internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», к ЭБС. Стенды с информацией: 

правила пользования библиотекой; выходные данные ЭБС; адреса электронных журналов и 

газет; новая литература 

http://iprbookshoop.ru/
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