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1. Собственные библиографические базы данных, на АИБС MarcSQL  

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

 БД «Библи» - 32527 БЗ;  

 БД «Библи СПО» - 9215 БЗ; 

 БД «Статьи» - 16186 БЗ;  

 БД «Статьи СПО» - 694 БЗ.  

 БД «ГОСТы» - 4895 БЗ;  

 БД «История КГТА» - 614 БЗ;   

 БД «Периодика» - 197 БЗ; 

 БД «Труд» - 4852 БЗ; 

 БД «ВКР» -680 ,в том числе полнотекстовых 880 БЗ; 

 Доступ осуществляется из локальной сети академии  и по личному логин/пароль 

с компьютера, где есть интернет со страницы НТБ сайта академии. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 Договор № 121-10/16 об оказании информационных  услуг, от 12.10.2016г. Срок 

действия договора с 11.11.2016г. по 10.11.2017г. 

 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. 

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  еIBRARY 

 Лицензионное соглашение № 1185 от 24.11.2005. Срок действия Лицензионного 

соглашения  автоматически пролонгируется.  При изменении представителя от 

академии отправляется письмо. 

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

 Сумма договора: безвозмездно. 

 Количество пользователей не ограничено . 

http://biblioclub.ru/
https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID


5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система 

Россия»  

 Письмо от Администратора УИС РОССИЯ  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. 

6. ИС ЭКБСОН  

 Соглашение №71 от 20.11.2014 года. Ежегодная  автоматическая пролонгация.  

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

 Сумма договора: безвозмездно.  

 Количество пользователей не ограничено. Доступ осуществляется из локальной 

сети академии. 

7. СПС Общероссийская Сеть распространения правовой информации 

КонсультантПлюс. 

 Договор N 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.  

8. НЭИКОН.  

 Соглашение № ДС-886-2013. Архивы научных журналов.  Срок действия 

Соглашения ежегодно автоматически пролонгируется.  

 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 

9. Polped.com Обзор СМИ 

 Эл. письмо от 07.11.2016 года до 15.10.2018 года (на сайте  Polped.com) 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://login/neicon.ru/


 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. 

 

http://polpred.com/

