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1. Собственные библиографические базы данных, на АИБС MarcSQL  

 

 Договор на поставку  ПО № 022/2013-М от 29 апреля 2013г.  

 БД «Библи» - 32700 БЗ;  

 БД «Библи СПО» - 9407 БЗ 

 БД «Статьи» - 16411 БЗ 

 БД «Статьи СПО» - 754 БЗ 

 БД «Периодика» - 198 БЗ; 

 БД «ГОСТы» - 4230 БЗ;  

 БД «История КГТА» - 706 БЗ  

 БД «Труд» - 4900 БЗ 

 БД «ВКР» -1045БЗ, в том числе полнотекстовых 1045 БЗ 

 Доступ осуществляется по личному логин/пароль с компьютера, где есть интернет 

со страницы НТБ сайта академии. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 Договор № 140-10/18 на выполнение услуг, от 09.10.2018г. Срок действия договора 

с 11.11.2018г. по 10.11.2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru  

 Сумма договора: 85000 руб. 

 Количество пользователей:  499  

 В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные 

востребованные издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС 

скомплектована согласно общепринятым направлениям современного высшего и 

профессионального образования. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 Договор № 72/119У  на выполнение услуг, от 14.10.2019 г. Срок действия договора 

с 11.11.2019г. по 10.11.2020 г. 

 Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru  

 Сумма договора: 85000 руб. 

 Количество пользователей:  499  

 В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные 

востребованные издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС 

скомплектована согласно общепринятым направлениям современного высшего и 

профессионального образования. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


3. ЭБС «БиблиТех»  

 

 Договор на поставку программных продуктов № БТ-36 от 22.06.2012 

 Договор на доступ к электронным изданиям БТ 28/13у от 26.06.2013 и БТ-143 от 

20.11.2013 

 Срок действия договора ежегодно автоматически пролонгируется.  

 Ссылка на сайт ЭБС: https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID 

 Сумма договоров: 665825 руб. 

 Количество пользователей не ограничено  

4. НЭБ eLIBRARY 

 Лицензионное соглашение № 1185 от 01.12.2005. Срок действия Лицензионного 

соглашения  автоматически пролонгируется.  При изменении представителя 

академии отправляется письмо 

 Ссылка на сайт ЭБС: https://elibrary.ru 

 Сумма договора: безвозмездно 

 Количество пользователей не ограничено  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 29 млн. научных статей 

и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-

технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. 

 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 Договор № 40/101/НЭБ/2993, от 21.03.2018. Срок действия договора с  21.03.2018 

по 21.03..2023г.  

 Сумма договора: безвозмездно  

 Ссылка на сайт: http://нэб.рф  

 Условия доступа: в помещении Участника НЭБ по статическому IP-адресу 

Академии 

 В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и 

ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, 

ноты, картографические издания, патенты и периодическая литература. 

Пользователи библиотеки могут получить свободный доступ ко всей совокупности 

объектов НЭБ, включая охраняемые авторским правом, более двух третей фонда 

НЭБ можно свободно читать на портале НЭБ или с помощью мобильных 

приложений.  

 

6. ЭБС Юрайт 

https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/


 Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС  Юрайт  №39, от 

19.02.2018. Срок действия договора с 19.02.2018по 18.02.2019г.  

 Сумма договора: безвозмездно  

 Ссылка на сайт ЭБС: https://biblio-online.ru 

 Количество пользователей: не ограничено. 

 

7.  ЭБС «Консультант студента» ООО «Политехресурс» база данных «Электронная 

библиотека технического ВУЗа» 

 Договор № 17-19 от15.02.2019. Срок действия договора с 15.02.2019 года  по 

14.02.2020 года включительно 

 Ссылка на сайт ЭБС:  http://www.studentlibrary.ru 

 Сумма договора составляет 99999 руб.96 коп.  

 Количество пользователей: не ограничено 

 Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является 

электронной библиотечной, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам. 

 

8. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система 

Россия»  

 Письмо от Администратора УИС РОССИЯ от 22.11.18. КГТА в списке 

коллективных пользователей УИС РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/organizations.php  (№115) 

 Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru  

 Сумма договора: бесплатный  

 Количество ключей пользователей: не ограничено  

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и 

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук. 

9. ИС ЭКБСОН  

 Соглашение №71 от 20.11.2014 года. Эл. письмо об автоматической пролонгации 

16.05.18 

 Ссылка на сайт: http://www.vlibrary.ru  

 Сумма договора: безвозмездно  

 Количество пользователей: не ограничено 

 Информационная система доступа к электронным каталогам библиотечной 

системы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на основе 

унифицированного каталога библиотечных ресурсов. 

https://biblio-online.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.vlibrary.ru/


10. СПС Общероссийская Сеть распространения правовой информации 

КонсультантПлюс. 

 Договор № 301 об информационной поддержке, от 09.01.2014. Срок действия 

договора ежегодно автоматически пролонгируется 

 Сумма договора: безвозмездно  

 Количество пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной 

сети академии 

 КонсультантПлюс предлагает законы и различные справочные материалы, госты, 

студентам экономических специальностей уникальные инструменты для 

эффективного обучения и построения успешной карьеры, книги и учебники для 

будущих экономистов, дипломные и курсовые работы по праву и экономике.  

 

11. НЭИКОН.  

 Соглашение № ДС-886-2013. Архивы научных журналов.  Пролонгирование 

автоматически 

 В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный 

Электронно- Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») оформлены на 

платформе НЭИКОН, следующие подписки: CupRemAr, AAAS-LAR, IOP-LAR, 

NAT-AR1, OUP-LAR, RSC-LAR      

 Ссылка на сайт: http://login/neicon.ru/ 

 Сумма договора: бесплатно 

 Количество пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной 

сети академии 

 НЭИКОН предоставляет наиболее полные и свежие сведения о самых ценных и 

авторитетных научных журналах по всему спектру направлений, а также о 

поставщиках журналов и о востребованных базах данных на языке оригинала. 

 

12. Polped.com Обзор СМИ 

 Соглашение от 02.02.2018 года до 15.10.2019 года (на сайте  Polped.com) 

 Ссылка на сайт: http://polpred.com 

 Сумма договора: безвозмездно  

 Количество пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной 

сети академии и по личному логин/пароль с компьютера, где есть интернет 

 В рубрикаторе 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран 

и территорий / главные материалы / статьи и интервью 20000 первых лиц. 

Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском языке. 

 

13. ЭБС Лань 

http://login/neicon.ru/
http://polpred.com/


 Договор  67/194 от 28.08.2019. Срок действия договора  с 02.09.2019  по         

01.09.2020 

 Ссылка на сайт   https://e.lanbook.com 

 Доступ к отдельным произведениям базы  «Инженерно-технические науки» - 

«Оружие и системы вооружения»; включает в себя более 600 журналов научных 

издательств и ведущих вузов России, а также более 35000 наименований 

классических трудов по различным областям знаний 

 Сумма договора 12595 руб. 46 коп.   

 Количество пользователей: не ограничено. 

https://e.lanbook.com/

