
№ 
п/п 

Наименование 
печатных и 
электронных 

образовательных и 
информационных 

ресурсов 

Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов (наименование и реквизиты 
документа, подтверждающие их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательнойпрограмме 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 
 Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие доступ 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным 
ресурсам 

1. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)  
http://elib.gu-unpk.ru/ 
Электронные документы размещены в электронной библиотеке по договору с автором. Правообладатель 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК». 
Свидетельство № 2011620482 от 29 июня 2011 г. о регистрации БД «Электронная библиотека образовательных 
ресурсов (ЭБОР) ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» 
Свидетельство Эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. о регистрации СМИ «Электронная библиотека 
образовательных ресурсов (ЭБОР) ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, 
имеющего выход в Интернет. 

2. Полнотекстовая БД «LIBERMEDIA»  
http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php 
Содержит учебные материалы по всем направлениям подготовки специалистов, изданные на полиграфической 
базе университета. Используется с 2002 года по настоящее время. Содержит полнотекстовые БД: 
«Издания Госуниверситета - УНПК», 
«Госуниверситет - УНПК» по страницам печати», 
«Диссертации», 
«Авторефераты диссертаций», 
«Труды ученых «Госуниверситета - УНПК» и др. 
Свидетельство государственной регистрации базы данных №2011620483 от29 июня 2011 г. Количество ключей 
не ограничено 
Полные тексты доступны в локальной сети университета. 
 
3. База данных POLPRED.COMhttp://www.polpred.com/ 
Проект «Полпред»: мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом. Обзор прессы, с полными 
текстами сообщений ведущих информационных агентств. Документы аналитики и обзора прессы включаются 
одновременно в отраслевые (42 отрасли) и страновые (235 стран) ресурсы. Владелец портала Вачнадзе Георгий 
Николаевич (г. Москва). 



Свидетельство Эл. № ФС77-42207 от 8октября 2010 г. о регистрации СМИ polpred.com («ПОЛПРЕД.ком») 
Свидетельство № 2010620535От 21 сентября 2010 г 
Период действия:Тестовый доступ по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее время. 
Доступ пролонгируется ежегодно. 
 
4. Научная электронная библиотекаeLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary - это проект Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) (г. Москва), который осуществляется в рамках «Программы поддержки российских научных 
библиотек», начатой РФФИ в 1997 году. Предоставляет доступ к электронным версиям журналов, базам данных 
по всем направлениям фундаментальной науки. С января 2015 года осуществляется платный доступ к 94  
журналам.  
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620732 от 14 декабря 2010 
Соглашение от 26.09.2002 
На 2016:   
Договор № SU-14-12/2015от 18 января 2016Об оказании информационных услуг доступа к электронным 
изданиям на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (договор ОГУ) 
Договор № SU-18-05/2016от 6 июня 2016Об оказании информационных услуг доступа к электронным изданиям 
на период с 06.06.2016 по 31.12.2016 (договор ПГУ) 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, 
имеющего выход в Интернет. 
 
Перечень периодических изданий, доступных по подписке на текущей год 
 

N Журнал Годы вып
усков 

N Журнал Годы выпу
сков 

1 Almamater (Вестник высшей школы) 2016 - 2016
2 Адаптивная физическая культура 2016 - 2016
3 Биозащита и биобезопасность 2016 - 2016

4 Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. 
Механика 2016 - 2016

5 Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика 2016 - 2016
6 Вестник Московского университета. Серия 11: Право 2016 - 2016

7 Вестник Московского университета. Серия 12: Политические 
науки 2016 - 2016



8 Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение 2016 - 2016
9 Вестник Московского университета. Серия 14: Психология 2016 - 2016

10 Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная 
математика и кибернетика 2016 - 2016

11 Вестник Московского университета. Серия 16: Биология 2016 - 2016
12 Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение 2016 - 2016

13 Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и 
политология 2016 - 2016

14 Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация 2016 - 2016

15 Вестник Московского университета. Серия 2: Химия 2016 - 2016

16 Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое 
образование 2016 - 2016

17 Вестник Московского университета. Серия 21: Управление 
(государство и общество) 2016 - 2016

18 Вестник Московского университета. Серия 22: Теория перевода 2016 - 2016
19 Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология 2016 - 2016
20 Вестник Московского университета. Серия 24: Менеджмент 2016 - 2016

21 Вестник Московского университета. Серия 25: Международные 
отношения и мировая политика 2016 - 2016

22 Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный 
аудит 2016 - 2016

23 Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и 
геополитика 2016 - 2016

24 Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия 2016 - 2016
25 Вестник Московского университета. Серия 4: Геология 2016 - 2016
26 Вестник Московского университета. Серия 5: География 2016 - 2016
27 Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2005 - 2016
28 Вестник Московского университета. Серия 7: Философия 2016 - 2016
29 Вестник Московского университета. Серия 8: История 2016 - 2016
30 Вестник Московского университета. Серия 9: Филология 2016 - 2016
31 Вопросы гематологии, онкологии и иммунопатологии в педиатрии 2016 - 2016
32 Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 2016 - 2016
33 Вопросы практической педиатрии 2016 - 2016
34 Вопросы статистики 2012 - 2016
35 Вопросы философии 2016 - 2016



36 Вопросы экономики 2013 - 2016
37 Вопросы языкознания 2016 - 2016
38 Государство и право 2016 - 2016
39 Земля и Вселенная 2016 - 2016
40 Инфекционные болезни 2016 - 2016
41 Мировая экономика и международные отношения 2016 - 2016
42 Народное образование 2012;  2016 
43 Охрана окружающей среды и природопользование 2016 - 2016
44 Педагогика 2016 - 2016
45 Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского 2016 - 2016
46 Полис. Политические исследования 1991 - 2016
47 Почвоведение 2016 - 2016
48 Прикладная аналитическая химия 2016 - 2016
49 Психологический журнал 2016 - 2016
50 Русская литература 2016 - 2016
51 Русская речь 2016 - 2016
52 Социологические исследования 2016 - 2016
53 США и Канада: экономика, политика, культура 2016 - 2016
54 Теория и практика физической культуры 2013 - 2016
55 Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 2016 - 2016
56 Фармация 2005 - 2016
57 Физическая культура, спорт - наука и практика 2013 - 2016
58 Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 2013 - 2016
59 Финансы и кредит 2016 - 2016
60 Человек 2016 - 2016
61 Экология 2016 - 2016
62 Экономический анализ: теория и практика 2002 - 2016

 
Перечень периодических изданий, доступных по подписке на текущей год (подписка библиотеки ПГУ) 

 
N Журнал Годы выпуско

в 
1. Архитектура и строительство России 2015 - 2016 
2. Банковское дело 2012 - 2016 
3. Вестник Московского авиационного института 2009 - 2016 
4. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2005 - 2016 



5. Вопросы статистики 2012 - 2016 
6. Вопросы экономики 2009 - 2016 
7. Все о мясе 2013 - 2016 
8. Государство и право 2012 - 2016 
9. Датчики и системы 2013 – 2016 
10. Законность 2013 – 2016 
11. Известия высших учебных заведений. Пищевая технология 1990– 2016 
12. Известия высших учебных заведений. Приборостроение 2014 - 2016 
13. Известия высших учебных заведений. Электромеханика 2009 - 2016 
14. Известия высших учебных заведений. Электроника 2009 - 2016 
15. Информация и космос 2014 - 2016 
16. Кабели и провода 2014 - 2016 
17. Лазерная медицина 2007 - 2016 
18. Литейное производство 2012 - 2016 
19. Маркетинг и маркетинговые исследования 2012 - 2016 
20. Молочная промышленность 2013 – 2016 
21. Мясная индустрия 2013 – 2016 
22. Общественные науки и современность 2012 – 2016 
23. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права 2012 – 2016 
24. Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии 2009- 2016 
25. Родина 2009 - 2016 
26. Русский язык в школе 2013 - 2016 
27. Социально-гуманитарные знания 2012 - 2016 
28. Стандарты и качество 2011 - 2016 
29. Сыроделие и маслоделие 2008 - 2016 
30. Теория и практика физической культуры 2013 - 2016 
31. Трение и износ 2013 - 2016 
32. Физическая культура, спорт - наука и практика 2013 - 2016 
33. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 2012 - 2016 
34. Финансы и кредит 2013 - 2016 
35. Хлебопродукты 2009 - 2016 
36. Экономика строительства 2013 - 2016 
37. Экономический анализ: теория и практика 2002 - 2016 
38. Электричество 2006 - 2016 

39. Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 
промышленность 2014 ; 2016 
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Свидетельство № 2011620249от 31 марта2011 г. о государственной регистрации БД информационной 
системы «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
Свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации программы для ЭВМ 
информационной системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контекстум» 
Свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания «Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ» 
Свидетельство Эл. № ФС 77-43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ» 
Договор № ДС-257 от 13.12.2012 г на на оказание услуг по предоставлению доступа к ИТС.  
Договор действует с момента заключения по настоящее время ( автоматически пролонгируется на год, есл не 
одна из сторон не расторгает настоящее соглашение). 
Доступ по логину и паролю (за предоставлением пароля обращаться в информационно-коммуникативный 
центр Библиотечного комплекса) 
 

6. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»  
http://e.lanbook.com/ 
Включает в себя как электронные версии учебных, учебно-методических изданий издательства «Лань», так и 
коллекции полнотекстовых файлов других издательств; периодические и научные издания. 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 
Договор №1288 от 18 октября 2016 г. 
На период до 31.12.2016 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, 
имеющего выход в Интернет. 
 
7. ЭБСIPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения 
в России и за рубежом. Платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы).   
Свидетельство № 2010620708 от 30.11.2010 о государственной регистрации базы данных «База данных 
IPRbooks (БД IPRbooks)». 
Свидетельство ЭЛ № ФС77-43102 от 20.12.2010 о регистрации средства массовой информации. 
Договор № 1792/16 от 29.03.2016. 
Срок действия договора: с 1.01.2016 по 31.12.2016 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, 



имеющего выход в Интернет. 
 
8. Электронная медицинская библиотека "Консультант врача" 
http://www.rosmedlib.ru/pages/how_use.html 
Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа" - одно из ведущих издательств профессиональной медицинской и 
фармацевтической литературы в России. Среди авторов - профессора и преподаватели ведущих российских 
медицинских вузов, руководители научно-исследовательских институтов и научно-практических обществ, 
главные специалисты Минздрава России. Постоянно расширяется круг авторов, привлекаются лучшие 
специалисты вузов и крупнейших медицинских центров, ведется сотрудничество с профессиональными 
медицинскими ассоциациями и АСМОК. 
Свидетельство о государственной регистрации Базы данных №2011620769 от 17.10.2011. 
Договор: №115КВ/12-2015 от 11.01.2015.  
Срок действия договора: С 1.01.2016 по 31.12.2016 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, 
имеющего выход в Интернет. 
 
9. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 
Электронная библиотека высшего учебного заведенияПредоставляет вузу наиболее полные комплекты 
необходимой литературы в соответствии с учебными планами и требованиями государственных 
стандартов.Пакет «Учебники для высшего медицинского и фармацевтического образования». 
Свидетельство о государственной регистрации  базы данных за №2010620618 от 18.10.2010 
Контракт возмездного оказания услуг №390КС/06-2016. 
Срок действия: до 31.12.2016 
Обеспечивает доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, 
имеющего выход в Интеренет 

10. Справочно-правовая система «Консультант ПЛЮС» 
Компания "КонсультантПлюс", является разработчиком компьютерной справочной правовой системы 
КонсультантПлюс - самой распространенной СПС (по исследованию ВЦИОМ 2013 г.). Система 
КонсультантПлюс содержит свыше 49 600 000 документов. 
Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс состоит из 300 
региональных информационных центров, расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных 
подразделений в небольших населенных пунктах. В настоящее время клиентами КонсультантПлюс являются 
более 300 000 организаций во всех регионах страны.  
Соглашение 05-01-57/1-29 от 8 февраля 2001 г. 



Срок действия: действует пока любая из сторон не объявит о своем отказе от совместной работы. Версия 
сетевая локальная, установлена в читальном зале библиотеки главного корпуса университета. 
Доступ: в читальном зале Информационно-коммуникативного центра Библиотечного комплекса ОГУ имени 
И. С. Тургенева 

11. Гарант аэро-Гарант- Максимум 
ООО «Янгер» является поставщиком электронного периодического справочника « Система Гарант», а именно 
комплекта Гарант аэро-Гарант- Максимум (сетевая версия). 
Соглашение об информационном сотрудничестве 31 января 2011 г. 
Срок действия: с 31 января 2011 г. по настоящее время ( автоматически пролонгируется на год, если не одна 
из сторон не расторгает настоящее соглашение). 
Доступ: в читальном зале Информационно-коммуникативного центра Библиотечного комплекса ОГУ имени 
И. С. Тургенева 
 

12. Информационно-справочная система "РЕГЛАМЕНТ" 
http://www.reglament.pro/index.php/entrance 
С 1 октября 2013 г. с IP-адресов университета открыт доступ к системе, которая содержит актуальные 
редакции ведомственных нормативных актов (ГОСТы, СНИПы, приказы, инструкции и т.д.) по следующим 
направлениям: промышленная безопасность; пожарная безопасность; строительство и проектирование; 
экология, охрана окружающей среды; энергетика; охрана труда, аттестация и подготовка персонала. Доступ 
осуществляется по логину и паролю. 
ООО «ТехНадзор-Регионы» предоставляет доступ к Информационно-справочной системе «Регламент». 
Договор № 2016/КН-72 от 11 августа 2016 г.  
на периоддо31.12.2016 
Доступ неограниченного количества пользователей по логину и паролю из любого места, имеющего доступ в 
Интернет. 
 
13. Электронная библиотека диссертаций РГБ 
http://diss.rsl.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около885898 полных текстов диссертаций и 
авторефератов. 
Договор № 095/04/0179 от 25 апреля 2016 г. 
на период с 10.05.2016 по 09.05.2017 г. 
Доступ возможен из подразделений Библиотечного комплекса ОГУ имени И. С. Тургенева 
 
 



Базы данных на иностранных языках 
 

  14. Scopus
https://www.scopus.com/ 
Междисциплинарная библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Предоставлена 
возможность изучения мирового объема результатов научных исследований по технологии, 
медицине, социальным и гуманитарным наукам, искусству. 
Договор № 1-12216724082 CRM1a1.0 7/14 
Срок окончания действия договора – 30 сентября 2017 г 
 

  15. Questel Orbit 
https://www.orbit.com 
Полнотекстова база данных документов на иностранных языках.  
Объединяет около 100 баз данных, предназначенных специалистам в области патентоведения, 
дизайнерам и широкому кругу исследователей. База включает не только зарегистрированные 
патенты, но и документы от стадии заявки до регистрации. Большинство документов содержат 
аннотации на английском языке, полные тексты документов приводятся на языке оригинала. 
Общее количество документов превышает 55 миллионов.  
Сублицензионныйдоговор № Questel/(114) от 01.03.2016 г. 
Срок окончания действия договора – 31 декабря 2016 года. 
 

  16. Web of Science Core Collection 
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=
GeneralSearch&SID=Q1DR5ONYHjb6GL9DbPB&preferencesSaved=  
Полнотекстовая база данных документов на иностранных языках. Междисциплинарная 
реферативная база данных научных публикаций. Содержит три указателя цитирования журналов 
по естественным и техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству. Доступный 
архив – с 2009 года и по настоящее время. Предоставлена возможность поиска самых актуальных 
публикаций по конкретным областям знаний, расчет наукометрических показателей. 
Контракт № 31502911838 от 27.11.2015. Пролонгирован на 2017 год.  



 
 
 

Полнотекстовые БД свободного доступа на иностранных языках 

Наименование ресурса Тематика Уровень доступа Язык ресурса Хронология 

DOAJ универсальный свободный англ., рус. 1969-2012 

Electronic Journals Library универсальный свободный англ. 1982-2012 

Open Journal Systems Journals (OJS) универсальный свободный англ., рус., +30 др. 1973-2012 

PubMedCentral Journals медицина свободный англ. 1966-2012 

OpenDOAR науч.-исслед. Свободный англ. 1968-2012 

BASE универсальный свободный англ. 2004-2012 

Scientific Commons научный свободный англ., нем. 2000-2012 

arXiv универсальный свободный англ. Рус. 1991-2012 

E-LIS универсальный свободный англ. 1971-2012 

Highwire Free универсальный свободный англ. 1964-2012 

European Journal of International Law (EJIL) юридический свободный англ. 1990-2012 

MedLine медицина свободный англ.  

Курс дистанционного обучения «Авторское право для 
библиотекарей» ("CopyrightforLibrarians") 

правоведение свободный англ., рус., +5 др. 2010-2012 

 


