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Электронные образовательные и научные ресурсы БГТУ «ВОЕНМЕХ» находятся по 

следующей ссылке: 

http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=4

19.  

Ресурсы, представленные на сайте библиотеки делятся на три категории: 

1) ресурсы в тестовом доступе – ресурсы короткого срока использования, 

предоставленные для ознакомления; 

2) ресурсы в свободном доступе – ресурсы из открытых источников, которые на 

усмотрение библиотеки могут быть полезны; 

3) ресурсы по подписке – электронно-библиотечные системы, библиографические 

и полнотекстовые научные базы данных, доступ к которым, приобретён Университетом и 

возможен по IP – адресу университета. 

 

Доступ к ресурсам по подписке осуществляется с компьютеров университета по IP – 

адресу. Для ряда ресурсов необходима регистрация с IP-адреса вуза, это дает возможность 

использовать ресурс удаленно, через личный кабинет. 

http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=419
http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=419
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Обращаем внимание на необходимость строгого выполнения правил использования 

электронных информационных ресурсов. Основные ограничения на использование 

электронных ресурсов, предусмотренные лицензионными соглашениями: 

1) запрет сплошного копирования (например, скачивание на компьютеры полных 

выпусков журналов за несколько лет подряд), а также скачивание статей в больших 

количествах; 

2) запрет публикации лицензионных материалов в средствах массовой 

информации или размещение в открытом доступе в Интернет; 

3) запрет вторичного распространения, вторичной продажи, сублицензирования 

лицензионных материалов любым путём, в том числе для платного обслуживания; 

4) запрет систематического снабжения или распространения лицензионных 

материалов в любой форме любому лицу, не имеющему непосредственного отношения к 

БГТУ «ВОЕНМЕХ»; 

5) запрет любого использования лицензионных материалов таким образом, 

который мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав 

собственности. 

В случае нарушения условий соответствующих лицензионных соглашений со стороны 

наших пользователей владелец ресурса имеет право временно блокировать доступ к 

данному ресурсу. При повторных нарушениях владелец вправе в одностороннем порядке 

прекратить действие соответствующего лицензионного соглашения и лишить БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» доступа к своему ресурсу. 

 

Пожалуйста, будьте внимательны! 

В случае возникновения вопросов по использованию научных баз данных просим 
обращаться в информационно-библиографический отдел библиотеки  

(Главный корпус, 3 этаж (главная лестница), тел. 13-92) 


