
            Электронные образовательные ресурсы

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса, в том числе электронных изданий и информационных баз

Количество экземпляров, 
точек доступа

1. Образовательный портал ТГТУ - сайт Центра дистанционного 
обучения и коллективного пользования информационными 
ресурсами

http://cdokp.tstu.tver.ru

На сайте предлагается широкий перечень услуг 
пользователям, доступно уникальное собрание 
информационных ресурсов и сервисов, 
демонстрируются современные решения в сфере 
образовательных технологий, а также представлена 
последняя информация о деятельности и 
достижениях ЦДОКП ТГТУ.

Образовательный портал обеспечивает ряд важных 
задач:

1. Комплексное предоставление потребителям 
образовательных информационных ресурсов и
их дальнейшее совместное использование 
("единое окно").

2. Доступ к широкому набору образовательных и
информационных услуг, в том числе 
дистанционным методам обучения и 
современным средствам работы с 
информационными ресурсами и 
технологиями. Увеличение числа 
пользователей образовательными услугами. 

3. Стандартизацию и унификацию 
информационных ресурсов и технологий, 
более легкое их использование. Постоянный 
мониторинг использования образовательных и
других технологий. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://cdokp.tstu.tver.ru/


2. Электронно-библиотечная система ТГТУ - сайт Зональной научной 
библиотеки

http://lib.tstu.tver.ru

Более 100 тыс. записей в электронных каталогах. 
Последняя информация о наличии учебной и научной
литературы. Рекомендованная учебная литература по 
факультетам, кафедрам, специальностям и 
дисциплинам. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

3. Электронно-библиотечная система ТГТУ - Учебно-методические 
комплексы

http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/emclookup.aspx

База данных учебно-методических комплексов ТГТУ 
включает электронный каталог, доступную через 
Интернет информационно-поисковую систему и 
хранилище полнотекстовых электронных документов
УМК.

Учебно-методические комплексы или УМК 
дисциплины - это совокупность учебно-методических
материалов, способствующих освоению студентами 
дисциплины в соответствие с программой учебного 
плана.

УМК может включать в себя конспекты лекций, 
учебные пособия, методические указания, 
виртуальные лабораторные работы, электронные 
учебные курсы, тестовые задания для 
самостоятельной проверки знаний, дополнительные 
материалы для самостоятельного изучения 
дисциплины, а также информационное и 
программное обеспечение, необходимое для работы с
курсом.

Ресурс доступен через 
Интернет.

4. Информационная система "Технорматив" (российские стандарты) База данных информационной системы 
"Технорматив" (http://www.technormativ.ru) включает 

Ресурс доступен через 
локальную сеть ТГТУ и 

http://www.technormativ.ru/
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/emclookup.aspx
http://lib.tstu.tver.ru/


http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/index.php?technorma.aspx нормативно-техническую документацию, 
действующую в РФ и необходимую специалистам 
предприятий промышленности, строительства, 
энергетики, транспорта, связи и других отраслей. В 
систему входят более 38000 полных текстов ГОСТов,
СНиПов, РД, ВСН, СанПиНов, ЕНиРов, ППБ, НПБ, 
сметных норм, инструкций, методических 
рекомендаций и других документов.

Интернет.

5. Правовые системы и базы данных

http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/index.php?laws.aspx

Законодательство РФ: кодексы, законы, указы, 
постановления Правительства Российской 
Федерации, нормативные акты. Комплекс правовых 
систем, содержащих наиболее полную базу правовых 
актов: "Консультант Плюс", "Гарант", ИПС 
"Законодательство России".

Ресурс доступен через 
локальную сеть ТГТУ и 
Интернет.

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам"

http://window.edu.ru

Целью создания информационной системы "Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС 
"Единое окно ") является обеспечение свободного 
доступа к интегральному каталогу образовательных 
интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования и к ресурсам 
системы федеральных образовательных порталов.

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" создана по заказу 
Федерального агентства по образованию в 2005-2008 
г.г.

Головной разработчик проекта - Федеральное 
государственное учреждений Государственный 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://window.edu.ru/
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/index.php?laws.aspx
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/index.php?technorma.aspx


научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций 
(ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика").

ИС "Единое окно" является уникальным 
образовательным проектом в русскоязычном 
Интернете и объединяет в единое информационное 
пространство электронные ресурсы свободного 
доступа для всех уровней образования в России.

7. Российский Информационно-Библиотечный Консорциум

http://www.ribk.net

РИБК – Российский информационно-библиотечный 
консорциум был создан в рамках проекта 
Европейской комиссии "Российские библиотеки 
третьего тысячелетия". Портал предоставляет доступ 
к библиографическим и электронным ресурсам пяти 
российских библиотек, формирующих консорциум:

1. Российская государственная библиотека (РГБ)
2. Российская национальная библиотека (РНБ)
3. Парламентская библиотека (ПБ)
4. Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 
Ломоносова (НБ МГУ)

5. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
(ВГБИЛ)

Ресурс доступен через 
Интернет.

8. Ассоциация "АРБИКОН"

http://www.arbicon.ru

Ресурсы российских корпоративных библиотечных 
систем. Базы данных региональных библиотечных 
ассоциаций, миллионы библиографических 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.arbicon.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.informika.ru/


описаний. 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.elibrary.ru

Ресурсы электронной библиотеки - полнотекстовые 
электронные версии книг и журналов, базы данных. 
Число наименований журналов - более 1700, общее 
число статей - более 12 млн. Имеются 
полнотекстовые электронные версии научных 
журналов различных российских издательств. Для 
большинства журналов доступ к полным текстам 
статей свободный. Свежие выпуски некоторых 
журналов распространяются по подписке. Также 
доступны журналы ИНИОН РАН и информационный
бюллетень РФФИ. Полнотекстовые электронные 
версии лучших журналов издательств Elsevier, 
Kluwer, Springer, Blackwell, Academic Press и др. 
Доступ к поисковой системе EBSCO. Базы данных по
медицине и математике. Диссертации. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

10. База данных экономики и права Polpred.com 

http://www.polpred.com

Образовательный ресурс содержит информацию по 
более чем 40 отраслям из 235 стран и 600 источников.
Промышленная политика России и зарубежья 1998–
2010 гг. Более 200 000 сообщений и более 15 тыс. 
аналитических статей в html, около 1000 страновых и 
500 отраслевых томов в pdf. Электронный каталог 
книг с 1990 г., специальные каталоги и каталог 
полнотекстовых электронных изданий (учебников).

Ресурс доступен через 
Интернет.

11. Библиотека Конгресса США (The Library of Congress)

http://www.loc.gov

Электронные каталоги, базы данных и другие 
ресурсы крупнейшей библиотеки мира. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

12. Электронная библиотека IQLibrary Электронная библиотека IQlib – уникальный Ресурс доступен через 

http://www.loc.gov/
http://www.polpred.com/
http://www.elibrary.ru/


http://www.iqlib.ru
образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы 
для полноценной работы с библиотечными фондами.

Интернет-библиотека IQlib предлагает в свободном 
доступе электронные учебники, справочные и 
учебные пособия, а также другие материалы, которые
могут быть полезны всем, кто имеет отношение к 
образовательному и просветительскому процессам. 

Интернет.

13. Электронная библиотека "КнигаФонд"

http://www.knigafund.ru

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" 
была разработана в целях легального хранения, 
распространения и защиты цифрового контента 
учебно-методической литературы для вузов с 
условием обязательного соблюдения авторских и 
смежных прав.

Лекции, монографии, учебники и учебные пособия, 
сборники статей, учебные модули, комментарии 
специалистов, первоисточники, методический 
материал – широкий спектр учебной и научной 
литературы систематизирован по различным 
областям знаний. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

14. Официальный сайт ТГТУ

http://www.tstu.tver.ru

Новости и мероприятия университета, его структура, 
образовательные программы, работа приемной 
комиссии. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

15. Сайты кафедр ТГТУ

http://www.tstu.tver.ru/new_struct/faculties/faculties.htm

Информация о работе кафедр ТГТУ. Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.tstu.tver.ru/new_struct/faculties/faculties.htm
http://www.tstu.tver.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iqlib.ru/


16. БиблиоТех

http://www.bibliotech.ru/

ЭБС представляет полнотекстовую БД электронных 
книг(более 8000 электронных книг) по всем отраслям
знаний. Электронная библиотека пополняется 
учебной и научной литературой десятков 
отечественных издательств. Три модели для работы:

1. Подписной интернет-доступ к электронной 
библиотеке (ЭБС "БиблиоТех").

2. Продажа отдельных защищенных pdf-копий из
электронной библиотеки.

3. Всероссийская универсальная 
межбиблиотечная сеть "Электронный 
читальный зал - БиблиоТех".

Ресурс доступен через 
Интернет.

17. Издательство "Лань"

http://e.lanbook.com

Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань» — это ресурс, созданный с целью 
обеспечения вузов необходимой учебной и научной 
литературой профильных направлений. Доступ к 
шести основным тематическим пакетам: 
«Математика», «Физика», «Теоретическая механика»,
«Инженерные науки», «Ветеринария и сельское 
хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 
дело». Условия доступа - http://e.lanbook.com/testing.

Ресурс доступен через 
Интернет.

18. Информационно-издательский центр "Статистика России"

http://www.infostat.ru/

Электронный ресурс представляет базу данных 
официальных статистических публикации ФСГС РФ. 
Разнообразна тематика статистических данных - 
финансы, денежное обращение, строительство, труд, 
цены, природные ресурсы и т.д. Статистические 
данные обновляются ежедневно. 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.infostat.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.bibliotech.ru/


19. Национальный электронно-информационный консорциум 
(НЭИКОН)

http://www.neicon.ru/ 

НЭИКОН - это организация, основная цель которой 
обеспечить доступ российских библиотек, 
университетов, институтов к научной периодической 
информации в электронной форме.

Ресурс доступен через 
Интернет.

20. Издательский Дом "Гребенников"

http://www.grebennikov.ru

Электронный ресурс представляет деловую 
периодическую литературу (24 журнала) по 4 
направлениям: маркетинг, менеджмент, управление 
финансами, управление персоналом. С 2005 г. - 
электронная библиотека статей, более 5000 
материалов, 3000 российских и 500 зарубежных 
авторов, удобный рубрикатор по 250 темам.

Ресурс доступен через 
Интернет.

21. Электронно-библиотечная система ibooks.ru

http://www.ibooks.ru

"ibooks.ru - электронная библиотечная система 
учебной и научной литературы. Основная задача - 
обеспечение читателей библиотек доступом к самым 
современным электронным книгам ведущих 
издательств России.

Ресурс доступен через 
Интернет.

22. East View Publication

http://www.eastview.com 

Ведущий мировой поставщик информационных 
продуктов и услуг из России, Китая, Евразии. На 
сайте пользователи могут получить доступ к 
полнотекстовым и библиографическим базам данных 
из России, стран СНГ, Балтии, Китая и зарубежных 
СМИ. Архив с 1930 года, пополняется ежедневно. 
Сайт на английском языке.

Ресурс доступен через 
Интернет.

23. Emerald

http://www.emeraldinsight.com/

Электронная библиотека предоставляет доступ к 110 
полнотекстовым зарубежным журналам по всем 
вопросам управления и менеджмента. Более 3000 
университетских библиотек во всем мире подписаны 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.eastview.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.neicon.ru/


на коллекции журнала. Сайт на английском языке.

24. Университетская информационная платформа Россия

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

УИС РОССИЯ создана и целенаправленно 
развивается как тематическая электронная 
библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных 
наук. С системой работают свыше 900 коллективных 
пользователей и около 4000 специалистов по 
индивидуальной регистрации из всех регионов 
России. Общий объем ресурса – около 3 млн. 
документов и свыше 350 000 статистических таблиц. 
Функциональные возможности УИС РОССИЯ 
включают доступ к полнотекстовой базе публикаций 
по отдельным регионам и 1050 городам.

Ресурс доступен через 
Интернет.

25. Рубрикон

http://www.rubricon.com/

На сайте представлены: энциклопедии и словари, 
книги, статьи, иллюстрации и карты. Сайт 
предоставляет платный доступ к словарным статьям 
Большой советской энциклопедии, словаря Брокгауза
и Ефрона, Нового словаря русского языка, Малой 
медицинской энциклопедии, словарей по экономике, 
статистике, домоводству и т.д.

Ресурс доступен через 
Интернет.

26. MyiLibrary

http://www.myilibrary.com

Электронный ресурс предлагает 250 тысяч названий 
по основным научным дисциплинам, дополнительно 
5000 названий добавляетсяся ежемесячно. 
Электронная библиотека сотрудничает с ведущими 
коммерческими мировыми издательствами, 
энциклопедией "Британника", Тэйлор и Фрэнсис, 
McGraw-Hill, М. Oxford University Press, Cambridge 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.myilibrary.com/
http://www.rubricon.com/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp


University Press, Springer и Elsevier. Сайт на 
английском языке.

27. Всероссийский научно-технический информационный центр

http://www.vntic.org.ru 

Открытые неопубликованные источники научной и 
технической информации - отчёты о НИОКР, 
диссертации, описания алгоритмов и программ. 
Федеральный фонд ФГНУ ЦИТиС насчитывает 
миллионы документов, отражающих достижения 
российских ученых и специалистов во всех областях 
науки и техники.

Ресурс доступен через 
Интернет.

28. Издательский дом ИНФРА-М

http://www.infra-m.ru 

Специализированный ресурс, получив доступ к 
которому, клиенты получают возможность работы с 
каталогом, содержащим информацию о книгах, 
выпущенных издательствами Группы компаний 
«ИНФРА-М»: «Весь Мир», ИД «Форум», ИД 
«Вузовский учебник», «Магистр», «Норма», 
«Форум», ИД «Альфа-М», «Энциклопедия», ИЦ 
«РИОР», «Контракт», «Финансы и статистика», 
ФГОУ ВПО РАГС при Президенте РФ. В ЭБС 
«ИНФРА-М» содержится самый полный перечень 
изданий для направлений Юриспруденция, 
Экономика и управление, Социальные науки.

Ресурс доступен через 
Интернет.

29. Центральный коллектор библиотек "Бибком"

http://www.ckbib.ru/

Предлагается подключение в режиме «online» к 
электронным полнотекстовым базам данных по 
науке, культуре и образованию. Условия доступа - 
http://www.ckbib.ru/libraries/databases.

Ресурс доступен через 
Интернет.

30. Электронная библиотека BOOK.ru 

http://www.book.ru 

Электронная библиотека современной учебной и 
научной литературы. Соответствует государственным
образовательным стандартам. Направления - 

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.book.ru/
http://www.ckbib.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://www.vntic.org.ru/


информатика, филология, культура, право, 
экономика, финансы, туризм, с\х. Тестовый доступ ко
всему контенту ЭБС может быть предоставлен на 7 
дней после составления заявки. Информацию и 
форму заявки на бесплатный доступ к системе 
BOOK.ru вы можете запросить по E-mail 
sales@book.ru.

31. Университетская библиотека ONLINE

http://www.biblioclub.ru

Электронный ресурс предоставляет доступ к полным 
текстам 20 000 электронных книг по всем областям 
гуманитарных знаний на русском, английском, 
немецком языках. Электронная библиотека 
предоставляет две недели бесплатного тестового 
доступа для библиотек. Условия доступа к 
«Университетской библиотеке онлайн» для 
физических лиц см. - 
http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html.

Ресурс доступен через 
Интернет.

http://www.biblioclub.ru/
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