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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Информационно-образовательном портале РГУП опре
деляет порядок формирования и функционирования единого информацион
ного научного и образовательного пространства ФГБОУ «Российского госу
дарственного университета правосудия» (далее Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий при реализации образовательных про
грамм»;
- ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения»;
- ГОСТ Р 7.0.96-2016 «Электронные библиотеки. Основные виды. Струк
тура. Технологии формирования»;
Локальными нормативными актами:
- Положением №34 от 15 декабря 2014 г. «Об организации издательской
деятельности РГУП»;
- Положением №36 от 15 декабря 2014 г. «О подготовке электронных об
разовательных ресурсов в РГУП».

1.3. Информационно-образовательный портал РГУП (далее ИОП РГУП) это полнофункциональный сайт, представляющий собой коллекцию изданий
(печатных, CD и подготовленных только для ИОП) с изображением, наиме
нованием, аннотацией и указанием автора в предпросмотре и возможностью
доступа к полному тексту книги для обучающихся и слушателей РГУП.
1.4. Доступ к ИОП РГУП осуществляется через сеть Интернет. Режим до
ступа: www.op.raj.ru.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИОП РГУП

2.1. Целями деятельности ИОП РГУП являются:
2.1.1. Формирование единого информационного научного и образова
тельного пространства Университета;
2.1.2. Обеспечение доступности обучающихся к изданиям профессор
ско-преподавательского состава и научных работников Университета на всей
территории России и за рубежом;
2.1.3. Обеспечение научной деятельности Университета;
2.1.4. Способствование распространению интеллектуальных ресурсов
Университета среди российской и международной общественности.
2.2. ИОП РГУП в соответствии со своими целями реализует следующие зада
чи:
2.2.1. Оказывает информационную поддержку студентам, слушателям
и работникам Университета в образовательном процессе.
2.2.2. Способствует повышению интеллектуальных возможностей
Университета в научной и образовательной среде;
2.2.3. Способствует развитию внешних партнерских связей Универси
тета;
2.2.4. Предоставляет оперативный доступ к изданиям Университета.
III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА
НА ИОП РГУП

3.1.

Разделы, размещенные на сайте ИОП РГУП:
3.1.1. Серийные издания:

3Л. 1Л. Библиотека российского судьи;
3 Л Л .2. Избранное/The best works;
ЗЛЛ.З. Методика/METHODICE;
ЗЛЛ.4. Первое издание/EDITIO PRINCEPS.
3.1.2. Среднее профессиональное образование:
ЗЛ.2Л. Учебные издания.
ЗЛ.З. Высшее профессиональное образование
ЗЛ.ЗЛ. Учебные издания;
3 Л .3.2. Научные издания;
ЗЛ.З.З. Справочные издания.
ЗЛ.4. Факультет подготовки кадров высшей квалификации
3.1.5. Факультет повышения квалификации и переподготовки судей
3.1.6. Журнал «Фемида-Science»
3.1.7. Журнал «Российское правосудие»
3.1.8. Издания филиалов РГУП
3.1.9. Электронные издания
3.1.10. Издания в тестовом режиме.
3.2.

Доступ на ИОП РГУП осуществляется по логину и паролю.
3.2.1. Логины и пароли для Москвы и 11 филиалов присваиваются Из

дательством и меняются один раз в год - до 15 июля текущего года (по окон
чании учебного года).
3.2.2. Логин и пароль вывешиваются в разделе новостей в системе
электронного образования «Фемида» для предоставления доступа обучаю
щимся.
3.2.3. Информация об актуальных логине и пароле для слушателей
ФПК представляется в печатном виде в Издательстве, на основании служеб
ной записке от деканов факультетов.
IV. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ИОП РГУП

4.1. Осуществление подготовки оригинал-макета Издательством РГУП;

4.2. Оригинал-макет книги, после подписания макета в печать, направляется
для размещения на www.op.raj.ru;
4.3. Размещение .pdf-версии на ИОП РГУП. Проверка полноты комплектации
(наличие обложки, приложений и блока);
4.5. Обеспечение доступности изданий к просмотру и скачиванию по логину
и паролю.

