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Регламент предоставления и прекращения доступа к электронным 
библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ в НИУ ВШЭ – Пермь 

 
1. Настоящий Регламент предоставления и прекращения доступа 

к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ в НИУ ВШЭ – Пермь  
(далее – Регламент) разработан в соответствии с Порядком пользования 
электронными библиотечными ресурсами Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее – Порядок пользования).  

2. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления 
и прекращения доступа к электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ  
(далее – ЭБР) в НИУ ВШЭ – Пермь и применяется одновременно и в дополнении 
к Порядку пользования. 

3. Настоящий Регламент обязателен для исполнения пользователями, 
получающими доступ к ЭБР. Ознакомление с настоящим Регламентом и Порядком 
пользования и принятие всех условий указанных в настоящем пункте локальных 
нормативных актов является необходимым основанием для получения доступа 
к ЭБР и сохранения такого доступа за пользователями. 

4. Пользователи получают доступ к ЭБР из помещений Библиотеки 
НИУ ВШЭ – Пермь и с помощью удаленного доступа. Сторонним посетителям 
(частным лицам) и выпускникам НИУ ВШЭ – Пермь удаленный доступ 
не предоставляется. 

5. Настоящий Регламент, вносимые в него изменения, утверждаются 
приказом директора НИУ ВШЭ – Пермь. 

6. Пользователи имеют права и обязанности, установленные 
для пользователей ЭБР в Порядке пользования. 

7. Библиотека НИУ ВШЭ – Пермь имеет права и обязанности, 
установленные для Библиотеки НИУ ВШЭ в Порядке пользования. 

8. Порядок предоставления удаленного доступа к ЭБР. 
8.1. Базовым основанием для получения удаленного доступа к ЭБР является 

ознакомление Пользователей с настоящим Регламентом, Порядком пользования 
и принятие всех их условий. Факт ознакомления с настоящим Регламентом 
и Порядком пользования подтверждается в специальной регистрационной  
web-форме, размещенной на интернет – странице Библиотеки НИУ ВШЭ – Пермь 
на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ – Пермь, путем проставления 
отметки в соответствующем поле web-формы. 
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8.2. В случае ознакомления Пользователя с настоящим Регламентом 
и принятия всех его условий, для получения удаленного доступа к ЭБР 
Пользователю дополнительно необходимо: 

8.2.1. иметь штрих-код пользователя;  
8.2.2. иметь действующий абонемент Библиотеки НИУ ВШЭ – Пермь,  

т.е. быть своевременно перерегистрированным и не иметь задолженностей на всех 
абонементах Библиотеки НИУ ВШЭ – Пермь; 

8.2.3. заполнить регистрационную форму, размещенную по 
адресу: https://perm.hse.ru/library/ebr;  

8.2.4. получить авторизованные Библиотекой НИУ ВШЭ 
аутентификационные данные к удаленному доступу на адрес электронной почты, 
указанный в пункте 8.3. настоящего Регламента. 

8.3. Работники, студенты, аспиранты НИУ ВШЭ – Пермь получают 
аутентификационные данные к удаленному доступу по корпоративной 
электронной почте, слушатели получают аутентификационные данные 
к удаленному доступу по электронной почте, указанной при личном обращении 
в Библиотеку НИУ ВШЭ – Пермь. 

8.4. Пользователям запрещается сообщать аутентификационные данные 
к удаленному доступу другим лицам.  

8.5. Удаленный доступ к ЭБР в соответствии с настоящим Регламентом 
и Порядком пользования обеспечивает Библиотека НИУ ВШЭ – Пермь.  

9. Прекращение удаленного доступа к ЭБР. 
9.1. Удаленный доступ к ЭБР прекращается Библиотекой  

НИУ ВШЭ – Пермь в следующих случаях: 
9.1.1. при увольнении работника, отчислении обучающегося  

из НИУ ВШЭ – Пермь;  
9.1.2. при нарушении пользователем требований настоящего Регламента, 

Порядка пользования. 

https://perm.hse.ru/library/ebr

