
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

 

 

Образовательные электронные ресурсы на договорной основе. 

 
1.ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/+ Версия сайта для слабовидящих. 

 Договор № 515/92  от 28.10.2022  

Срок действия договора: 16.12.2022 – 15.12.2023 

Мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих. 

Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю. 

Неограниченное число пользователей. 

2. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru/ + Версия сайта для слабовидящих.  

Договор № 0107/2022 от 01.07.2022 

Срок действия договора: 01.09.2022 – 31.08.2023 

Условия доступа: в университете - по IP- адресу; дома - по логину и паролю. 

5000 одновременных доступов.  

3. ЭБС «IPRsmart» - http://www.iprbookshop.ru/ +Версия сайта для слабовидящих. 

Договор № 10001/23 П/К от 16.02.2023 г.   

Срок действия договора: 16.02.2023-16.02.2024 

Условия доступа: в университете - по IP – адресу ; дома - по логину и паролю. 

5 000 пользователей.  

4. ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books +Версия сайта 

для слабовидящих. 

Договор № 3206/22С от 01.07.2022 

 Срок действия договора: 16.08.2022 – 15.08.2023 

 Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю после 

регистрации в университете.  

300 индивидуальных логинов и паролей. 

5.ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ 

http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/


Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

Срок действия контракта: 01.04.2020 – 31.03.2023 

Условия доступа: в университете - по логину и паролю; дома - по логину и паролю.  

Количество единовременных доступов зависит от контингента учащихся, изучающих 

дисциплину в соответствии с ООП. 

6. ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com +Версия сайта для слабовидящих. 

Договор (контракт) №353 эбс от 24.08.2022 

Срок действия договора: 01.09.2022 - 31.08.2023 

Условия доступа: в университете – по IP - адресу; дома - по логину и паролю. 

5 000 пользователей. 

 

Собственные электронные образовательные ресурсы. 

 

Электронная библиотека http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp является частью электронной 

образовательной среды ФГБОУ ВО РГАТУ. Имеется версия для слабовидящих. 

Формируется на основе заключения авторских договоров. Состоит из четырех разделов:  

«Электронный каталог»  - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp  

«Наши авторы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/OurAuthors.asp 

«Полезные ссылки» -  http://bibl.rgatu.ru/WEB/InformResources.asp 

«Электронно-библиотечные системы» - http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp 

Доступ к полным текстам документов для преподавателей и обучающихся университета 

по логину и паролю.  

На основе договоров с агрегаторами электронно-библиотечных систем обеспечен доступ к 

коллекциям, включающим учебные и научные образовательные ресурсы, 

соответствующие направлениям подготовки университета.  

Полнотекстовые базы данных. 
 

БД «Монографии РГАТУ» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp 

 

БД «Учебники и учебные пособия РГАТУ» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp 

 

БД «Методические указания для освоения дисциплин» - 

http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

 

 БД «Патенты» - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 
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Базы данных электронного каталога. 

 

«Книги»  - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

 

 

«Статьи»  - http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

 

 

Зав. НБ   Коваленко Т.А. 

01.03.2023 г. 
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