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Библиотека АНО <Юридический институт <М-Логос) (далее - Институт) представляет
собоЙ единый информационно-библиотечный комплекс, состоящий электронно-
образовательного про странства.

Библиотека обслуживает слушателей дополнительных образовательных программ
(повышения квалификации), профессорско-преподавательский состав, работников Института.

Свое основное назначение библиотека видит в информационном обеспечении учебного и
научно-исследовательского процессов Института, широком внедрении современньш
информационньIх технологий.

Библиотека функчионирует в электронной форме и состоит из четырех элементов:
1) В целях обеспечения реализации дополнительных профессиональных образовательньIх

программ, проводимых Институтом) и эффективного освоения слушателями учебного материа,та
Институт обеспечивает бесплатньтй доступ проходящим обучение слушателям на весь период их
обучения к регулярно пополняемому приложению кКомментарии к законодательству> СПС
<Консультант Плюс>), установленному по адресу: Москва, Ленинский проспект, д.2А,7-й этаж,
офис 7З4, и содержаIцему более 3500 электронных книг, учебников и пособий по праву, а также
более 8000 статей по праву, опубликованных в ведущих профессионаJIьных ж)рнаJIах.
Обновление данной библиотеки осуществляется раз в месяц. !оступ к электронной библиотеке
осуществляется посредством ПК Института.

2) В тех же целях на официальном сайте Института был специальЕо разработан и
постоянно обновляется раздел <Материалы для изучения)), ссылка на которыЙ предоставляется
всем слушателям.

3) В тех же целях слушателям Института обеспечивается доступ к зарубежной
электронноЙ библиотеке "Heinonline", которая содержит десятки тысяч статей по праву,
опубликованных с начала 20 века на англиЙском языке, и регулярно обновляется. ,Щоступ к
данноЙ электронной библиотеке осуlцествляется посредством ввода уникi}льного пароля через
ПК Института.

Организация взаимодействия со слушателями в связи с пользованием данными
электронными библиотеками возложена на менеджеров Института.

4) Также слушатели имеют доступ к сайту партнера - Магазину электронных книг ww-w.m-
lawbooks.ru, где они могут бесплатно скачивать имеющиеся в свободном доступе издания,
выпускаемые в том числе электронным издательством кМ-Логос>.

NДенеджерьт Института оказывают квалифицированную помощь при поиске нужного
источника.

!оступ к Библиотеке открыт в
согласование посещения Библиотеки
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рабочие дни с 09.00 до 18.00. Необходимо предварительное
с менеджером Института.


