Сведения о доступах к ЭБС, БД и отдельным электронным версиям изданий на 2022 год.
№

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (базы
данных)
«IPR SMART»
( с 2015 г. доступ к
отдельным книгам, с
2019 г. доступ к
базовой коллекции)

Наименование
организациивладельца и
реквизиты договора

Адрес доступа

Лицензионный
договор с ООО
Компания "Ай Пи Ар
Медиа" № 44ЕП-21295 от 14.12.2021 г.
Срок доступа– с
25.12.2021 г.по
24.12.2022 г.

2.

ЭБС «РУКОНТ»
(непрерывный доступ с
2013 г.)

3.

Доступ к электронным
ресурсам Ассоциации
региональных
библиотечных
консорциумов
(АРБИКОН)

Госконтракт с ООО
«Центральный
коллектор библиотек
«БИБКОМ» № 22 от
24.04.2013 г.
Срок доступа – по
17.05.2023 г.
Договор о
сотрудничестве в
области развития
библиотечноинформационных
ресурсов и сервисов
№ С/ 86- 2 от
20.06.2011
Договор ежегодно
пролонгируется.

http://www.iprbook 15000 доступов из
shop.ru
любой точки
Интернет после
регистрации с
компьютеров
КНИТУ,
Нижнекамского,
Бугульминского
филиалов.
https://lib.rucont.ru Безлимитный
/
доступ из любой
точки Интернет для
всех пользователей
по логину и паролю

1.

https://arbicon.ru

Количество
ключей
(пользователей)

Доступ по IPадресам с
компьютеров
КНИТУ и
Бугульминского,
Кыргызского
филиалов.

Характеристика фонда, к
которому предоставлен
доступ
Доступ к расширенной
Премиум версии «IPR SMART»

3 электронные книги (учебники
и учебные пособия различной
тематики)

Доступ к каталогам журналов и
книг библиотек России с
последующим обслуживанием
по МБА с использованием
электронной доставки
документов

4.

ЭБС ZNANIUM.COM
(непрерывный доступ к
основной коллекции с
2015 г.)

5.

Программная оболочка
«Информио»
(непрерывный доступ с
2013 г.)

6.

Образовательная
платформа « Юрайт»
(доступ с 2012 г.)

Число пролонгаций не
ограничено
Контракт с ООО
https://znanium.co
"Знаниум" № 44ЕПm/
21-290 от 10.12.2021.
Срок доступа – с
25.12.2021 г. по
24.12.2022 г.

Доступ из любой
точки Интернет
после регистрации
с компьютеров
КНИТУ,
Нижнекамского,
Бугульминского
филиалов

Доступ ко всему ассортименту
основной коллекции ЭБС и
ресурсу «Discovery ZNANIUM»
в количестве 5000 доступов

Контракт с ООО
"Знаниум" № 44ЕП21-289 от 10.12.2021.
Срок доступа – с
25.12.2021 г.по
24.12.2022 г.

Доступ к партнерским
коллекциям издательства
«Профессия» «Химия и
химическая технология» и
«Полимеры и переработка
пластмасс» (всего 72 наим.)

Контракт с ООО
"Знаниум" № 44ЕП21-303 от 17.12.2021.
Срок доступа – с
25.12.2021 г.по
24.12.2022 г.
Контракт № АН
1324/44ЕП-21-82 от
09.06.2021 г.
Срок доступа – с
02.07.2021 г. по
01.07.2022 г.
Контракт с ООО
"Электронное
издательство Юрайт"

Доступ к партнерской
коллекции издательства
«Профессия» "Нефть и газ"
(27 наим.)

www.informio.ru

Доступ по логину и
паролю с любого
компьютера,
имеющего выход в
Интернет

Электронный справочник
«Информио» для высших
учебных заведений

https://urait.ru/

Безлимитный
доступ из любой
точки Интернет

Доступ к образовательной
платформе ЮРАЙТ

№ 44ЕП-21-302 от
17.12.2021 г.
Срок доступа – с
24.12.2021 г. по
23.12.2022 г.

7.

8.

9.

10.

после регистрации
с компьютеров
КНИТУ,
Нижнекамского,
Бугульминского,
филиалов.
ЭБС «Университетская Контракт с ООО
https://biblioclub.ru 15000 доступов из
библиотека онлайн»
"Нексмедиа" № 44ЕПлюбой точки
(непрерывный доступ с 21-259 от 18.11.2021
Интернет после
2017 г.)
г.
регистрации с
Срок доступа - с
компьютеров
26.12.2021 г. по
КНИТУ,
25.12.2022 г.
Нижнекамского,
Бугульминского
филиалов.
ЭБС Book.ru
Контракт c ООО
www.book.ru
Безлимитный
(непрерывный доступ с "Кнорус медиа" № 44доступ из любой
2017 г.)
ЕП-21-265 от
точки Интернет
22.11.2021 г.
после регистрации
Срок доступа – 1 год с
с компьютеров
25.12.2021 г. по
КНИТУ,
24.12.2022 г.
Нижнекамского,
Бугульминского
филиалов
Научная Электронная
Контракт с ООО
https://www.elibrar Доступ по IPБиблиотека (НЭБ)
Научная электронная y.ru/defaultx.asp
адресам с
(непрерывный доступ с библиотека № 44ЕПкомпьютеров
01.07.2010 г.)
21-260 от 18.11.2021 г.
КНИТУ,
Нижнекамского,
Бугульминского
филиалов
Электронный
Договор №085-5/ЭБ16 http://elib.gubkin.r Доступ из любой
читальный зал научно- от 22.09.2016 г.
u
точки Интернет

Доступ к базовой коллекции
ЭБС "Университетская
библиотека онлайн"

Доступ ко всему ассортименту
основной коллекции ЭБС
BOOK.ru

Комплект из 71 журнала на
2021 год.
Доступ к 155 наименованиям
полнотекстовых научных
периодических изданий за
2011-2021 г.г.
Доступ к ресурсам научнотехнической библиотеки

технической
Доступ по 22.09.2017
библиотеки ФГБОУ ВО г. с последующей
РГУ нефти и газа
пролонгацией
(НИУ) имени
И.М.Губкина
(доступ с 2016 г.)
11.

12.

Доступ к объектам
Национальной
электронной
библиотеки
(доступ с 2017 г.)
ЭБС «Лань»
( доступ к отдельным
коллекциям с 2013 г.)

Договор с ФГБУ
«РГБ»
№101/НЭБ/2591 от
01.12.2017. Доступ до
01.11.2022 г.
Контракт №44ЕП-21247 от 16.11.2021
Контракт №44ЕП-21248 от 16.11.2021
Срок доступа с
09.11.2021 г. по
08.11.2022 г.

https://rusneb.ru//

https://e.lanbook.co
m/

после регистрации
с компьютеров
КНИТУ,
Нижнекамского,
Бугульминского ,
Кыргызского
филиалов
Доступ с
терминалов
доступа в
читальных залах
УНИЦ
Доступ из любой
точки Интернет
после регистрации
с компьютеров
КНИТУ,
Нижнекамского,
Бугульминского
филиалов

ФГБОУ ВО РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина

Безвозмездный безлимитный
доступ к Национальной
электронной библиотеке
Безлимитный доступ к 12 коллекциям:
1.Инженерно-технические науки Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
2.Инженерно-технические науки Издательство ТюмГНГУ" ЭБС ЛАНЬ.
3.Информатика - Издательство ДМК
Пресс" ЭБС ЛАНЬ.
4.Лесное хозяйство и лесоинженерное
дело - Издательство СПбГЛТУ" ЭБС
ЛАНЬ.
5.Технологии пищевых производств Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
6.Химия - Издательство ИГХТУ" ЭБС
ЛАНЬ.
7.Химия - Издательство "Лаборатория
знаний" ЭБС ЛАНЬ.
8.Химия - Издательство Лань" ЭБС
ЛАНЬ.
9.Химия - Издательство НОТ" ЭБС
ЛАНЬ.
10.Химия - Издательство МГТУ им.
Н.Э.Баумана ЭБС ЛАНЬ.
11."Технологии пищевых производств
- Издательство "Гиорд" ЭБС ЛАНЬ.
12.Инженерно-технические науки Издательство ТПУ" ЭБС ЛАНЬ.

С 16.11.2020 дополнительно доступ к
отдельным книгам по военному делу и
коллекции "Технологии легкой
промышленности" Российского
государственного университета имени
Косыгина.

13.

Доступ к направлению
«Управление отелем»
на портале
Welcomezone.ru

Контракт № 44ЕП-2142 с Акционерным
обществом "ДП
Бизнес Пресс" от
26.04.2021
Доступ по 25.04.2022

https://welcomezone.
ru/personal/profile/m
ymodule/

Места для
пользователей
оборудованы в
читальном зале
ИТЛПМД и на
кафедре МТЛП

Бизнес-гид WelcomeZone – это
инструмент для ежедневной
работы специалистов отеля: от
горничной до управляющего и
владельца.

