
 
 

Собственные библиографические базы данных, ПО АИБС MarcSQL. Электронный каталог. http://dksta.ru/biblio. 

Договор на поставку  ПО № 022/2013-М от 29 апреля 2013г. БД «Библи» - 33471БЗ;БД «Библи СПО» - 9999 БЗ;БД 

«Статьи» - 16497 БЗ;БД «Статьи СПО» - 2645 БЗ;БД «Периодика» - 161 БЗ;БД «ГОСТы» - 4132БЗ; БД «История 

КГТА» - 756 БЗ;БД «Труд» -5603БЗ БД «ВКР» -1744 БЗ. Доступ по личному логин/пароль со страницы НТБ сайта 

академии. 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. Договор № 46/20У  на выполнение услуг, от 

05.10.2020 г. Срок действия договора с 11.11.2020г. по 10.11.2021г.  

 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com. Договор  44/21У от 23.07.2021. Срок действия договора  с 02.09.2021  по  

01.09.2022. 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. Количество пользователей не ограничено. 

Сетевая электронная библиотека. Договор  НВ-276 от 12.10.2020. Срок действия договора  по  31.12.2023. 

ЭБС «Консультант студента» ООО «Политехресурс» база данных «Электронная библиотека технического 

ВУЗа». http://www.studentlibrary.ru. Договор № 2101 от 10.02.2021. Срок действия договора с 15.02.2021 года  по 

14.02.2022. Количество пользователей не ограничено. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф. Договор № 40/101/НЭБ/2993, от 21.03.2018. Срок 

действия договора с  21.03.2018 по 21.03..2023г. Количество пользователей не ограничено.  Доступ из локальной сети 

академии. 

 ЭБС Юрайт  https://biblio-online.ru. Договор № 1172 от  19.02.2020 на безвозмездное использование произведений 

раздела «Легендарные книги». Срок действия с 19.02.2020 по 18.02.2022г. Количество пользователей не ограничено. 

 

НЭБ eLIBRARY  https://elibrary.ru Лицензионное соглашение № 1185 от 01.12.2005. Срок действия Лицензионного 

соглашения  автоматически пролонгируется.  При изменении представителя академии отправляется письмо. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. Доступ из локальной сети академии. 

 

Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» : 

http://uisrussia.msu.ru.Письмо от Администратора УИС РОССИЯ от 22.11.2018. КГТА в списке коллективных 

пользователей №115 https://uisrussia.msu.ru/organizations.php. Пролонгация автоматически. Количество пользователей 

не ограничено. Доступ из локальной сети академии. 

ИС ЭКБСОН.http://www.vlibrary.ru Соглашение №71 от 20.11.2014 года. Пролонгация автоматически. Безвозмездно. 

Количество пользователей не ограничено. 

СПС Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс. Договор N 301 об 

информационной поддержке, от 09.01.2014. Срок действия договора ежегодно автоматически пролонгируется. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. Доступ из локальной сети академии. 

 

НП НЭИКОН http://login/neicon.ru/ Соглашение № ДС-886-2013. Архивы научных журналов. Пролонгирование 

автоматически. Следующие подписки: Cambridge University Press, Nature, IOP, Royal Society of Chemistry, American 

Association for the Advancement of Science (AAAS). Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. Доступ из 

локальной сети академии. 

 

Polped.com Обзор СМИ http://polpred.com. Соглашение о доступе от 15.10.2019 о доступе к электронной библиотечной 

системе Деловые средства массовой информации Polpred Обзор СМИ. Срок действия договора ежегодно 

автоматически пролонгируется Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено.  
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