
 

 

В рамках проекта вузы-партнеры 

разместили в едином электронном 

пространстве 8 444 наименований 

книг по различным направлениям 

подготовки. 

 

Проект «Сетевая электронная библиотека технических вузов» уже 

объединяет ряд организаций. Среди них: 

• Вологодская государственная молочнохозяйственная академия;  

• Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. 
Решетнева; 

• Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 
Устинова; 

• Воронежский государственный университет инженерных технологий; 

• Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. 
Туполева; 

• Томский государственный архитектурно-строительный университет; 

• Тюменский индустриальный университет; 

• Керченский государственный морской технологический университет; 

• Казанский государственный энергетический университет; 

• Московский государственный университет пищевых производств; 

• Мурманский государственный технический университет; 

• Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева; 

• Сибирский государственный университет водного транспорта; 

• Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации; 

• Норильский государственный индустриальный институт; 

• Технологический университет; 

• Волжский государственный университет водного транспорта; 



• Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет); 

• Уфимский государственный авиационный технический университет; 

• Дагестанский государственный технический университет; 

• Уфимский государственный нефтяной технический университет; 

• Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления; 

• Калининградский государственный технический университет; 

• Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева; 

• Комсомольский-на-Амуре государственный университет; 

• Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет; 

• Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского; 

• Воронежский институт высоких технологий; 

• Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова; 

• Костромской государственный университет; 

• Новосибирский государственный технический университет; 

• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ); 

• Камчатский государственный технический университет; 

• Кубанский государственный технологический университет; 

• Уральский государственный университет путей сообщения; 

• Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова; 

• Самарский государственный университет путей сообщения; 

• Омский государственный университет путей сообщения; 

• Ростовский государственный университет путей сообщения; 

• Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева; 

• Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина; 

• Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I; 

• Пермский национальный исследовательский политехнический университет; 

• Омский государственный технический университет; 

• Нижегородский государственный инженерно-экономический университет; 

• Казанский государственный архитектурно-строительный университет; 

• Ульяновский государственный технический университет; 



• Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; 

• Ковровская государственная технологическая академия имени В. А. Дегтярева; 

• Комплексный научно-исследовательский институт имени Х. И. Ибрагимова 
Российской академии наук. 

• Волгоградский государственный технический университет; 

• Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет; 

• Иркутский национальный исследовательский технический университет; 

• Сибирский государственный университет путей сообщения; 

• Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. 
Бугаева. 

 

 

Желаем Вам приятной и продуктивной работы в электронно-

библиотечной системе Лань! 

 

 

 

 


