Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
В Алтайском филиале
РАНХиГС аудитории оборудованы мультимедийной техникой
(персональные компьютеры, проекторы, акустические системы), среди них есть три компьютерных
класса (по 17 персональных компьютеров), два лингафонных кабинета (по 21 ПК), Электронный зал для
самостоятельной работы студентов в библиотеке (30 ПК). Реализация федеральных государственных
образовательных программ обеспечена соответствующей материально-технической базой.
На территории вуза есть бесплатный Wi-Fi. Установлено 15 точек доступа, которыми охвачено
100% площади здания. В филиале создана единая локальная сеть, пользователям которой предоставлен
доступ к сетевым дискам, программным продуктам, ресурсам глобальной сети Интернет. По сети
происходит регулярное обновление компонентов операционной системы, офисных и антивирусных
программ.
Для студентов, преподавателей и сотрудников филиала через все компьютеры вуза обеспечен
доступ к учебно-методической документации, электронным учебникам, электронным библиотечным
системам (далее - ЭБС), правовым информационным системам «КонсультантПлюс» и «Гарант»,
рабочим программам по каждой дисциплине в соответствии с учебными планами. Во вне учебное время
каждый студент имеет возможность выполнять самостоятельную работу в компьютерных классах.
Доступ извне к информационным ресурсам осуществляется через систему логина и пароля, имеющихся
у каждого студента. В филиале установлены информационные панели, с помощью которых студенты
могут узнать расписание занятий, графики учебного процесса, рейтинг студентов, свежие новости о
жизни филиала и т.д.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам:
«Университетская библиотека онлайн», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Лань», ЭБС «ЮРАЙТ», Ebraru Akademic
Complete , SAGE Premier, сформированные на основании прямых договоров с правообладателями
учебной, учебно-методической, научной литературы и других видов публикаций. Фонд электронных
изданий отвечает требованиям, предъявляемым к электронно-библиотечным системам и соответствует
всему профилю филиала. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к
электронно-библиотечной системе 100% обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Объем доступного фонда всех четырех ЭБС составляет около 500000 тыс.
наименований.
Для самостоятельной работы студентов в Электронном зале библиотеки установлены 30
компьютеров, которые объединены в локальную сеть, организован доступ к сети Интернет.
Обеспечен свободный доступ к учебно-методическим комплексам дисциплин по всем
образовательным программам на информационном портале вуза.
Пользователям библиотеки предоставлены следующие информационные образовательные
ресурсы:





доступ к электронному каталогу АФ РАНХиГС;
доступ к информационным ресурсам РАНХиГС (Коллекции JSTOR, Science Direct, Scopus,
ПравоИнформ, Интернет Секьюритиз, Инкорпорейтед», ПолПред и др.);
доступ к справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант»;
доступ к учебно-методической документации кафедр (УМК, рабочие программы,
программы ИГА, программы практик, методические указания по написанию курсовых,
контрольных работ и т.д.).

Степень новизны основной учебной литературы по всем циклам дисциплин составляет 100%.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает научные, официальные, справочнобиблиографические и периодические издания. Научная литература представлена в фонде монографиями,
периодическими научными изданиями по профилю образовательных программ.

