
 
 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. 
 

 
 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» предоставлен доступ к электронно-
библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», на основе 
договора № 46/20У от 05.10.2020 г. по 10.11.20201г. 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 более 120 тыс. наименований. 

 

 
В 2012 году академия получила доступ к ЭБС «БиблиоТех», на основе 

договора №БТ-36 от 22.06.2012г. и бессрочное использование книг по 
договору №28/13у от 26.06.2013г. 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. 

 

  
 
С 2019 года у академии есть доступ к ЭБС «Консультант 

Студента». В данной ЭБС по подписке нам доступно 38837 
изданий.  

ЭБС «Консультант студента» создает все условия для инклюзивного образования, 
обеспечивающие возможность использования адаптивных технологий для обучения людей 
с ограниченными возможностями, в частности незрячих и слабовидящих. 
Адаптивные технологии ЭБС «Консультант студента» включают в себя: Версию сайта для 
слабовидящих (сервис увеличения шрифта), отвечающую требованиям существующих 
государственных стандартов; Все книги Вашей подписки доступны к прослушиванию с 
помощью программа синтезатора речи; Мобильную версию сайта и мобильные 
приложения, дублирующие те же сервисы; Доступ к отдельному комплекту «Аудиокниги» - 

http://www.biblioclub.ru/


представлены книги по Бизнес, Иностранным языкам, Истории. Философии, Психологии и 
Художественной литературе; При чтении издания можно использовать полноэкранный 
режим отображения книги. Просмотр в виде pdf позволяет копировать фрагменты текста в 
различные программы для голосового озвучивания. 
 
 

 
 

Со 2 сентября 2019 года у академии появился доступ к 

некоторым книгам ЭБС «Лань». 

Дополнительно, в рамках текущего договора, предоставлен 

доступ к контенту ЭБС, который включает в себя более 600 журналов научных издательств 

и ведущих вузов России, а также более 35000 наименований классических трудов по 

различным областям знаний. 

Доступ к текстам книг с компьютеров академии возможен без регистрации, однако только 

зарегистрированные пользователи ЭБС могут использовать мобильные приложения и 

вспомогательные сервисы для комфортной работы с книгами: заметки, закладки, 

конспекты. 

 

 

Наш вуз является участником проекта «Сетевая 

электронная библиотека» (СЭБ), как и 252 университета, 

разместивших свой контент для взаимного бесплатного 

использования. В результате этого объединения фонды научной и учебной литературы, 

доступной нашим читателям, увеличились более чем на 32 000 наименований. Эти книги 

доступны Вашим студентам и преподавателям: их можно свободно использовать для 

занятий и включать в РПД на постоянной основе. Десятки тысяч этих изданий 

обеспечивают практически все направления подготовки и дисциплины. 

 

 
 

 
 
Со 2 декабря 2019 года у академии заключен лицензионный 
договор № 1/34392 на 436 лицензий. 

 
 

 

 
 
С 20 декабря 2019 года заключен договор № ДР-12122/19 на 2000 
(две тысячи) Книговыдач. 

https://e.lanbook.com/


 

 
 

С 09.10.2012 открыт доступ к базе данных Polpred.com Обзор СМИ. 
Последнее соглашение от 15.10.2019 г. Срок действия договора ежегодно 
автоматически пролонгируется Безвозмездно. 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. 

 
 

 
 

Соглашение от 1.12.2005г.  пролонгирование не требуется. 
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. 

 

 
 

Доступ из читального зала электронных ресурсов НТБ. Договор № 
301 от 9.01.2014г. Срок действия договора ежегодно автоматически  

пролонгируется. 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. 

 

  

 
«КГТА им. В.А.Дегтярева» стала участником консорциума НЭИКОН и 
получила доступ к подписке на полнотекстовые электронные архивы 
зарубежных научных издательств и журналов. На основе соглашения № ДС 

– 886 – 2013 от 25.10.2013г. пролонгирование происходит автоматически. 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.  

http://polpred.com/user_registration


 
 

ЭБС Юрайт предоставляет возможность бесплатного доступа серии 
«Легендарные книги». Договор № 1172 от 19.02.2020г. по 18.02.2021г. В 
серию входит 1129 изданий. Там собраны книги различных 
направлений. Труды и сочинения известных людей (Карамзин, 

Екатерины II, Цезаря, Виноградов, Остроградский, Дарвин, Мечников, Бутлеров, Менделеев 
и многих других).  

 

 
 

Целью создания информационной системы "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно 

") является обеспечение свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования. Электронная 

библиотека является крупнейшим в российском сегменте Интернета хранилищем 

полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и научных материалов с открытым 

доступом. Библиотека содержит более 30 000 материалов, источниками которых являются 

более трехсот российских вузов и других образовательных и научных учреждений.   

 

 
 
Электронный каталог Российской национальной библиотеки. 

Российская национальная библиотека всегда стремится быть лидером 
в использовании новых ИТ-технологий. Электронный каталог РНБ 
включает машиночитаемые библиографические записи на все виды 

изданий, хранящихся в фондах РНБ. ЭК постоянно пополняется записями на вновь 
поступившие документы, а также записями, полученными в результате ретроконверсии 
генеральных каталогов библиотеки. Доступны только электронные копии.  

 
 

     
 

Академии предоставлен доступ к Национальная электронная   

библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. Договор №40/101/НЭБ/2993 от 21.03.2018г. Национальная 

электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей.  На сегодняшний день в каталоге национальной 

электронной библиотеки 40 090 499 записей. Общее количество электронных документов в 

фондах НЭБ - 4 347 592. В общественном достоянии - 3 728 034. Охраняемые авторским 

правом - 590 183. 

 
   

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library


 

   
 
КиберЛенинка — это научная электронная 

библиотека, построенная на парадигме открытой 
науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки 
и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, 
повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.  

 
 

 
 

 
Доступ у академии на основании письма № 6-1-19/59 от 19.01.2006г., 

пролонгирование происходит автоматически. 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. УИС РОССИЯ с 2000 года открыта для 
коллективного доступа всем образовательным и научным учреждениям, государственным и 
некоммерческим организациям и публичным библиотекам по IP-адресам, а также 
специалистам по индивидуальной регистрации. Для выполнения требований новых 
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», смежным направлениям создана, поддерживается и 
развивается необходимая для учебных курсов инфраструктура – комплекс баз 
данных «Регионы России», «Регионы России: оперативная статистика», «Дети 
России», «Финансовая статистика» на основе данных Росстата и других государственных 
ведомств.  

 

 
 

Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года и 

функционирует как общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших документов по 

истории, теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный (культурно-

просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий 

статус национальной библиотеки России. За 2009–2018 годы портал Президентской библиотеки 

посетило несколько миллионов удалённых пользователей. Доступность ресурса обеспечивается 

также посредством центров удалённого доступа, открытых в федеральных и региональных 

учреждениях культуры и образования, а также за пределами Российской Федерации. На 

сегодняшний день Президентская библиотека открыла около 1000 центров удалённого доступа во 

всех 85 субъектах Российской Федерации. За рубежом в 30 странах работают 38 центров удалённого 

доступа Президентской библиотеки. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://uisrussia.msu.ru/db2007/ru/index.html?db=fpc2012
https://uisrussia.msu.ru/db2007/ru/index.html?db=fpc2012stat
https://uisrussia.msu.ru/db2007/deti/selector.html?db=child2012
https://uisrussia.msu.ru/db2007/deti/selector.html?db=child2012
https://uisrussia.msu.ru/uis3/fingramota/

