
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
 

 Библиотека предоставляет читателю право запрашивать, просматривать и 

отбирать электронные документы в соответствии со своими потребностями. 

Материалы допускается использовать, копировать, цитировать исключительно в 

учебных, научных, исследовательских, информационных целях с соблюдением 

соответствующих положений действующего авторского законодательства с 

обязательным указанием автора произведения и источника заимствования. 
 

http://biblioclub.ru –ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» с 11ноября 2015г. по 10 ноября 2016г. 

предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека онлайн». Обучающийся и сотрудник академии с любой точки доступа 

может ознакомиться со всеми изданиями электронно-библиотечной системы в режиме 

постраничного просмотра на сайте www.biblioclub.ru. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» — это электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные 

издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог 

изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее 

время содержит почти 100 тыс. наименований. 

Организовать доступ на ресурс «Университетская библиотека онлайн» с «домашнего» 

(или любого стороннего – не вузовского) компьютера можно следующим образом: 

 Получить в научно-технической библиотеке (НТБ) комплект логин/пароль 

 Зайти на сайт http://biblioclub.ru 

 В правом верхнем углу – Войти/Регистрация 

 Регистрация – Заполняете поля регистрации  

 Войти – Вводите полученный в НТБ логин/пароль 

 Войти 

 Чтобы выйти нажимаете своё имя в правом верхнем углу экрана 

 Дальше работаете с ЭБС, поиск по названию, автору, ключевым словам 

 При утере логин/пароля обратиться в НТБ, для получения нового 

комплекта логин/пароля. 
 

https://dk-sta.bibliotech.ru – ЭБС «БиблиоТех» 

В 2012 году академия получила доступ к ЭБС «БиблиоТех». Сейчас для обеспечения 

учебного и научного процессов по специальностям академии уже открыт доступ к 204  

полнотекстовым версиям учебных изданий. В единый каталог «БиблиоТех» включено 

5794 издания.  Информация постоянно пополняется с доступом к 25 страницам 

каждого издания. Работать в ЭБС «БиблиоТех» можно с любого компьютера, получив 

в научно-технической библиотеке код активации, активироваться в электронно-

библиотечной системе (ЭБС)« БиблиоТех» можно воспользовавшись инструкцией. 
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http://polpred.com/ - Полпред – Обзор СМИ. Новости. 
 

С 09.10.2012 открыт доступ к базе данных Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 

600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные 

материалы / статьи и интервью 16000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, 

полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой 

прессы за 15 лет. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней 

сети. Кнопка "Доступ из дома" в шапке polpred. 
 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека РФФИ  

(полнотекстовая коллекция журнальных статей). Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 22 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные 

версии более 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 

журналов в открытом доступе. Можно войти с любого компьютера академии, 

имеющего доступ в интернет, введя имя пользователя и пароль, полученные в НТБ. 
 

WWW.consultant.ru - Консультант Плюс 

Доступ из читального зала электронных ресурсов НТБ. Справочно-поисковая система 

- мощное правовое обеспечение для всех работников, кто в своей работе так или иначе 

имеет дело с законодательством: студентов, преподавателей, бухгалтеров, кадровых 

работников и управленцев. Консультант помогает проследить за изменениями в 

законодательстве, вовремя узнать о нововведениях, уточнить формы деклараций, 

найти ответ на волнующий вопрос, ознакомиться с консультацией экспертов в области 

бухучета, налогообложения и права. Система содержит более 22 млн. документов по 

российскому законодательству: нормативные акты, комментарии, консультации 

ведущих специалистов в области бухучета и налогообложения, информацию по 

налогам. 
 

http://arch.neicon.ru/xmlui/ - Некоммерческое партнёрство «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН) 

В ноябре 2013 года «КГТА им. В.А.Дегтярева» стала участником консорциума 

НЭИКОН и получила доступ к подписке на полнотекстовые электронные архивы 

зарубежных научных издательств и журналов. В рамках проекта НЭИКОН и 

Минобрнауки осуществляется доступ к архивам научных журналов. В открытом 

доступе находятся более 2300 журналов по различным тематикам и дисциплинам. 

Коллекции, полученные в рамках Государственного контракта №07.551. 11.4002: 

Nature, Oxford University Press, Science, The Institute of Physics (IOP) Publishing, 

Cambridge University Press, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY.  
 

https://biblio-online.ru/ - ЭБС Юрайт 

В 2018 году ЭБС Юрайт предоставляет возможность бесплатного доступа серии 

«Легендарные книги». В серию входит 385 изданий. Там собраны книги различных 

направлений. Труды и сочинения известных людей (Карамзин, Екатерины II, 

Цезаря, Виноградов, Остроградский, Дарвин, Мечников, Бутлеров, Менделеев и 

многих других).  
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