
Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы представляем нового участника Федерации, который 

вошел в проект ФЕДУРУС - Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики. 

Библиотека СПбУТУиЭ последовательно и целенаправленно 

реализовывает задачи по библиотечно-информационному обеспечению 

образовательных программ университета.  

История библиотеки тесно связана с историей вуза. В 1995 году 

решением Минобразования России и регистрационной палаты мэрии Санкт-

Петербурга за № 19 384 от 25 мая 1995 г. Высшая школа управленческих 

кадров была преобразована в образовательное учреждение высшего 

профессионального образования – Институт управления и экономики. Тогда 

же и была создана библиотека. 

В 1998 году в библиотеке была внедрена автоматизированная 

библиотечно-информационная система «ИРБИС64». Проделан долгий, 

нелегкий путь от маленького неуютного помещения с одним библиотекарем, 

двумя стеллажами и тремя десятками книг до современной комфортной, 

библиотеки с широким спектром информационных источников. В 2005 году 

институт получил статус академии и был переименован в Санкт-

Петербургскую академию управления и экономики. В 2011 году приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 735 от 24 

марта вузу был присвоен статус университета.  

Современный этап развития библиотеки характеризуется 

целенаправленным внедрением информационных технологий. Задачей 

библиотеки является создание информационного пространства, 

соответствующего требованиям современных условий для обеспечения 

образовательных программ СПбУТУиЭ качественными информационными 

продуктами, оказанием содействия повышению качества образовательного 

процесса и научных исследований. В 2021 году было принято решение о 

переходе библиотеки на АБИС "Руслан-Нео" с сохранением основной 

функциональности и предоставлением дополнительных возможностей на 

новой платформе. В университете появилась возможность идентификации в 

собственной ЭБ на основе единой учетной записи университета, 

автоматическая синхронизация баз студентов и сотрудников с базой 

читателей в АБИС, были сняты все ограничения на размещение студента или 

преподавателя при работе с информационными ресурсами как из 

традиционного фонда, так и из собственной ЭБС университета. 

Вступление библиотеки СПбУТУиЭ в Федерацию доступа к 

удаленным ресурсам учебной среды «ФЕДУРУС» позволит ей сделать шаг 

вперед в направлении продвижения электронных баз и облегчения доступа к 

электронным ресурсам.  

Поздравляем нашего нового партнёра с присоединением к высоко 

технологическому проекту АРБИКОН! 

Приглашаем к сотрудничеству поставщиков сервисов и 

пользовательские организации, которые планируют или уже имеют доступ к 
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информационным услугам и прочим сервисам, где требуется аутентификация 

пользователей.  

Дополнительную информацию, в т.ч. контактную, можно получить на 

страницах проекта. 

  

С уважением, 

Исполнительная дирекция АРБИКОН 
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