
Перечень договоров ЭБС 

2015/2016 

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

поставку ПО № 022/2013-М от 29 апреля 2013г. БД «Библи» - 31582 БЗ; БД «Библи СПО» - 9059 БЗ;БД «Статьи» - 9293 БЗ БД 

«Статьи СПО» - 892 БЗ;БД «Периодика» -289 БЗ;БД «ГОСТы» - 5201 БЗ; БД «История КГТА» - 495 БЗ;БД «Труд» - 4647 БЗ;БД 

«ВУЗ» - 2301 БЗ;БД «Электронные ресурсы» - 803 БЗ;БД «История Коврова» - 246 БЗ. .Доступ  по личному логин/пароль со 

страницы НТБ сайта академии. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. Договор № 28 - 10/14 об оказании информационных услуг, от 

24.10.2014г. Срок действия договора с 11.11.2014г. по 10.11.2015г. Количество ключей:  499шт. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru Договор № 114-10/15 об оказании информационных  услуг, от 

11.11.2015г. Срок действия договора с 11.11. 2015г. по 10.11.2016г. Количество ключей:  499шт. 

ЭБС «БиблиТех» https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID.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. Количество пользователей не ограничено. 

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

автоматически пролонгируется. Сумма договора: 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 15.01.2006. КГТА в списке коллективных пользователей УИС РОССИЯ №115 

https://uisrussia.msu.ru/organizations.php. Количество пользователей не ограничено. Пролонгация автоматически. 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 Консультант Плюс. 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 Письмо о доступе 27.10.2015. Срок действия с 27.10.2015 по 15.10.2016. Безвозмездно. 

Количество пользователей: не ограничено.  

Polped.com Обзор СМИ http://polpred.com Электронное письмо о доступе 16.10.2016. Срок действия с 16.10.2016 до 15.10.2018. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. 

 2016/2017 

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

поставку ПО № 022/2013-М от 29 апреля 2013г.Договор на поставку № 022/2013-М от 29 апреля 2013г. БД «Библи» - 32345 БЗ;БД 

«Библи СПО» - 9059 БЗ; БД «Статьи» - 9997 БЗ;БД «Статьи СПО» - 892 БЗ;БД «Периодика» -289 БЗ;БД «ГОСТы» - 5201 БЗ; БД 

«История КГТА» - 516 БЗ; БД «Труд» - 4647 БЗ;.БД «ВУЗ» - 2641БЗ;БД «Электронные ресурсы» - 100 БЗ;БД «История Коврова» - 

246 БЗ .Доступ по личному логин/пароль со страницы НТБ сайта академии. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : http://biblioclub.ru Договор № 114-10/15 об оказании информационных  услуг, от 

11.11.2015г. Срок действия договора с 11.11. 2015г. по 10.11.2016г. Количество ключей:  499шт. 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : http://biblioclub.ru Договор № 121-10/16 об оказании информационных  услуг, от 

12.10.2016г. Срок действия договора с 11.11.2016г. по 10.11.2017г. Количество ключей:  499шт. 

ЭБС «БиблиТех» https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID.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. Количество пользователей не ограничено. 
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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 15.01.2006. КГТА в списке коллективных пользователей УИС РОССИЯ №115 

https://uisrussia.msu.ru/organizations.php.. Количество пользователей не ограничено. Пролонгация автоматически. 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 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).  Количество пользователей: не ограничено. Доступ из локальной сети академии. 

Polped.com Обзор СМИ http://polpred.com Электронное письмо о доступе 16.10.2016. Срок действия с 16.10.2016 до 15.10.2018. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. 

2017/2018 

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

поставку № 022/2013-М от 29 апреля 2013г.БД «Библи» -32527БЗ;БД «Библи СПО» - 9215 БЗ; БД «Статьи» - 16186 БЗ;БД «Статьи 

СПО» - 694 БЗ;БД «Периодика» 197БЗ;БД «ГОСТы» - 4895 БЗ; БД «История КГТА» - 614 БЗ;БД «Труд» - 4852 БЗ; БЗ. Доступ по 

личному логин/пароль со страницы НТБ сайта академии. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru Договор № 121-10/16 об оказании информационных  услуг, от 

12.10.2016г. Срок действия договора с 11.11.2016г. по 10.11.2017г. Количество ключей:  499 шт.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru Договор № 112-10/2017 об оказании информационных услуг, от 

13.10.2017г. Срок действия договора с 11.11.2017г. по 10.11.2018г. Количество ключей:  499 шт. 

ЭБС «БиблиТех» https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID.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. 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. 

ЭБС Юрайт  https://biblio-online.ru.  Договор №39 от 19.02.2018 на безвозмездное использование произведений раздела 

«Легендарные книги»  Срок действия договора с 19.02.2018 по 18.02.2019г. Количество пользователей не ограничено.  

Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» : http://uisrussia.msu.ru.Письмо от 

Администратора УИС РОССИЯ от 15.01.2006. КГТА в списке коллективных пользователей УИС РОССИЯ №115 

https://uisrussia.msu.ru/organizations.php. Количество пользователей не ограничено. Пролонгация автоматически. 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 Консультант Плюс. Договор N 301 об информационной 

поддержке, от 09.01.2014. Срок 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). Сумма договора: бесплатно. Количество пользователей не ограничено. Доступ из локальной сети 

академии. 
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Polped.com Обзор СМИ http://polpred.com Электронное письмо о доступе 16.10.2016. Срок действия с 16.10.2016 до 15.10.2018. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. 

Polped.com Обзор СМИ http://polpred.com Соглашение о доступе от 02.02.2018. Срок соглашения с 02.02.2018 до 15.10.2019. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено.  

2018/2019 

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» - 32700 БЗ;БД «Библи СПО» - 9407БЗ;БД «Статьи» - 16411 БЗ;БД 

«Статьи СПО» - 754 БЗБД «Периодика» - 198БЗ;БД «ГОСТы» - 4230 БЗ;БД «История КГТА» - 706 БЗ;БД «Труд» - 4900БЗ;БД 

«ВКР» -1045БЗ, в том числе полнотекстовых 1045 БЗ.Доступ по личному логин/пароль со страницы НТБ сайта академии. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru Договор № 112-10/2017 об оказании информационных услуг, от 

13.10.2017г. Срок действия договора с 11.11.2017г. по 10.11.2018г. Количество ключей:  499шт. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. Договор № 140-10/18 на выполнение услуг, от 09.10.2018г. Срок 

действия договора с 11.11.2018г. по 10.11.2019г. Количество ключей:  499шт. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. Договор № 72/119У  на выполнение услуг, от 14.10.2019 г. Срок 

действия договора с 11.11.2019г. по 10.11.2020 г. Количество ключей -  499шт. 

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

http://www.studentlibrary.ru. Договор № 17-19 от15.02.2019. Срок действия договора с 15.02.2019 года  по 14.02.2020. Количество 

пользователей не ограничено 

ЭБС «БиблиТех» https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID.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. 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 №39 от 19.02.2018 на безвозмездное использование произведений раздела 

«Легендарные книги»  Срок действия договора с 19.02.2018 по 18.02.2019г. Количество пользователей не ограничено.  

ЭБС Юрайт  https://biblio-online.ru. Информационное письмо  на безвозмездное использование произведений раздела 

«Легендарные книги». Исх.№ 770 от 18.02.2019. Срок действия с 19.02.2019 по 18.02.2020. 

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 15.01.2006. КГТА в списке коллективных пользователей №115 

https://uisrussia.msu.ru/organizations.php.  Количество пользователей не ограничено. Пролонгация автоматически. 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.  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 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 Электронное письмо о доступе 16.10.2016. Срок действия с 16.10.2016 до 15.10.2018. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено. 

Polped.com Обзор СМИ http://polpred.com Соглашение о доступе от 02.02.2018. Срок соглашения с 02.02.2018  до 15.10.2019. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено.  
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2019/2020 

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» - 33413 БЗ;БД «Библи СПО» - 9953 БЗ;БД «Статьи» - 16293 БЗ;БД 

«Статьи СПО» - 2333 БЗ;БД «Периодика» - 170 БЗ;БД «ГОСТы» - 4231БЗ; БД «История КГТА» - 753 БЗ;БД «Труд» - 5442 БЗ БД 

«ВКР» -1390 БЗ. Доступ по личному логин/пароль со страницы НТБ сайта академии. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. Договор № 140-10/18 на выполнение услуг, от 09.10.2018г. Срок 

действия договора с 11.11.2018г. по 10.11.2019г. Количество ключей:  499шт.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. Договор № 72/119У  на выполнение услуг, от 14.10.2019 г. Срок 

действия договора с 11.11.2019г. по 10.11.2020 г. Количество ключей -  499шт. 

 

ЭБС Лань https://e.lanbook.com. Договор  67/194 от 28.08.2019. Срок действия договора  с 02.09.2019  по  01.09.2020. 

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. 

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

http://www.studentlibrary.ru. Договор № 17-19 от15.02.2019. Срок действия договора с 15.02.2019 года  по 14.02.2020. Количество 

пользователей не ограничено 

 

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

http://www.studentlibrary.ru. Договор № 2401 от 24.01.20120. Срок действия договора с 15.02.2020 года  по 14.02.2021. Количество 

пользователей не ограничено. 

  

АО «Просвещение» . https://license.prosv.ru/. Лицензионный договор 1/34392 от 2.02.2019. Срок действия лицензий исчисляется  с 

момента пользователем кода доступа. Количество лицензий на пять названий - Электронная форма учебника - 436 штук. 

 

ООО «Дрофа» www.lecta.rosuchebnik.ru. Контракт предоставления доступа к электронным учебным изданиям 

№ ДР-12122/19 от 20.12.2019г.Срок действия контракта издательство предоставляет сроком на пятьсот календарных дней с даты  

начала чтения Электронных учебных изданий. Сертификат на использование 15 названий учебников в электронной форме  -  2000 

штук. 

 

ЭБС «БиблиТех» https://dk-sta.bibliotech.ru/Account/OpenID.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. 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. Информационное письмо  на безвозмездное использование произведений раздела 

«Легендарные книги». Исх.№ 770 от 18.02.2019. Срок действия с 19.02.2019 по 18.02.2020. 

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 18.02.2021г. 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. 
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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 02.02.2018. Срок соглашения с 02.02.2018 до 15.10.2019. 

Безвозмездно. Количество пользователей не ограничено.  

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 соглашения с 16.10.2019 по 15.10.2020. Безвозмездно. 

Количество пользователей не ограничено.  
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