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N п/п Наименование печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)(3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Электронно-библиотечная система ВолгГТУ,собственная. 

http://library.vstu.ru/node/27, ВолгГТУ. Бессрочно. Приказ № 200 от 02апреля 

2002 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», сторонняя, 

http://e.lanbook.com/: 

-Информатика – ДМК Пресс; Экономика и менеджмент –Дашков и К; 

http://library.vstu.ru/node/27
http://e.lanbook.com/
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Экономика и менеджмент – Финансы и статистика; № 06-16 от 6 июня 2016 г. 

С 24.06.2016 по - 23.06.2017  

-Инженерно-технические науки – Лань; Физика – Лань; Химия – НОТ; Химия  

Лань; №18/07 от 18 июля 2016 г. С 01.08.2016 по - 31.07.2017 

-Инженерно-технические науки – Машиностроение; Инженерно-технические 

науки – Новое знание; №271-2 от 27.10.2016 г. С 08.11.2016 по - 07.11.2017 

Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ», сторонняя, 

https://www.biblio-online.ru/ . Издательство «ЮРАЙТ» № 07-11 от 07.11.2016, 

С 2016 по - 09.11.2017 

Электронная библиотека ОИЦ «Академия», сторонняя http://www.academia-

moscow.ru/, ООО «ОИЦ «Академия» № 0431/ЭБ-16 от 12 .09.2016г. 

С 12.09.2016 по - 12.09.2019 

Справочная Система «Гарант», сторонняя. Локально. Агентство правовой 

информации. Волгоград №6245 от 30 декабря. С 2016 г. по - 31.12.2017 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, сторонняя, 

http://elibrary.ru/, Научная электронная библиотека. Свободно. До 31.12.2017 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам сторон, http://www.fips.ru, ФИПС. Свободно. До 31.12.2017 

Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС), сторонняя, 

http://www.eapatis.com/, Евразийская патентная организация ВГТУ, до 

31.12.2017 

Патентная база данных Questel Orbit, сторонняя, http://orbit.com/, ГПНТБ 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.eapatis.com/
http://orbit.com/
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ВГТУ, до 31.12.2017 

The SpringerLink Online Сollectio, сторонняя, http://link.springer.com/ ,РФФИ 

ВГТУ, до 31.12.2017 

Журналы издательства Taylor and Francis, сторонняя, 

http://www.tandfonline.com, ГПНТБ ВГТУ, до 31.12.2017 

Коллекция журналов издательства Wiley, сторонняя, 

http://onlinelibrary.wiley.com, ГПНТБ ВГТУ, 31.12.2017 

Журналы издательства «Nature», сторонняя, http://www.nature.com/nature, 

ГПНТБ ВГТУ, до31.12.2017 

American Physical Society (Американского физического общества), сторонняя 

https://journals.aps.org/, ГПНТБ ВГТУ, до 31.12.2017 

БД Scopus, сторонняя, http://www.scopus.com/, ГПНТБ ВГТУ,до 31.12.2017 

БД Web of Science, сторонняя, http://apps.webofknowledge.com/, ГПНТБ 

ВГТУ, 31.12.2017 

Журналы Американского института физики, сторонняя, 

http://scitation.aip.org/, ГПНТБ, ВГТУ, до 31.12.2017 

Журналы Sage Publications. Архивы, сторонняя, http://online.sagepub.com/, 

НЭИКОН ВГТУ, до 31.12.2017 
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