
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем Университета, 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

На сегодняшний день библиотечный фонд включает документы, имеющиеся в 

Библиотеке, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, право пользования 

которыми определяется лицензионными соглашениями, заключенными между 

организациями – держателями ресурсов и Университетом (приложение 1). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Печатные учебные документы приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося в Университете независимо от формы обучения минимумом основной и 

дополнительной учебной литературы по всем циклам дисциплин реализуемых 

образовательных программ.  

Печатные научные документы, в том числе официальные, периодические, 

справочные, библиографические, информационные базы данных приобретаются с учетом 

наиболее полного удовлетворения читательских потребностей в читальных залах. 

Основная литература, рекомендованная в качестве обязательной по циклам 

дисциплин, представлена в Библиотеке в полном объеме и соответствует требованиям 

новизны. В библиотечном фонде имеется в наличии и используется в учебном процессе 

достаточное количество изданий, рекомендуемых в качестве дополнительной литературы. 

Учебный процесс обеспечен официальными, справочно-библиографическими, 

периодическими изданиями (газетами, журналами), научной литературой по профилю 

основных образовательных программ. 

Значительная часть учебной, учебно-методической и др. видов литературы 

представлена в электронном формате, входит в состав электронно-библиотечных систем, 

других электронных ресурсов, ссылки на которые доступны с сайта Библиотеки - 

http://library.vsau.ru/. 

Каждый обучающийся Университета обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по изучаемым в Университете 

дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

литературы. Для обучающихся обеспечена возможность индивидуального 

неограниченного доступа к содержимому электронно-библиотечных систем из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и 

вне ее. 

В Университете формируется электронная библиотека внутривузовских изданий, 

которая насчитывает около 3000 наименований, и доступна из любой точки, имеющей 

выход в Интернет, при авторизации на сайте библиотеки http://www.catalog.vsau.ru/cgi-

bin/zgate?Init+vsau_elib.xml,simple_elib.xsl+rus. 

Кроме того, Библиотека обеспечивает доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, образовательным 

полнотекстовым ресурсам свободного доступа: http://library.vsau.ru/?page_id=1222. 

http://library.vsau.ru/
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?Init+vsau_elib.xml,simple_elib.xsl+rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?Init+vsau_elib.xml,simple_elib.xsl+rus
http://library.vsau.ru/?page_id=1222


При реализации профессиональных образовательных программ используются 

издания, в т.ч. электронные, внесенные в автоматизированную картотеку 

книгообеспеченности, включенные в списки рекомендуемой литературы рабочих 

программ учебных дисциплин.(приложение 2. Список литературы по ООП). 

В 2015 г. создана версия сайта библиотеки для слабовидящих. 

http://library.vsau.ru/?page_id=1222. 

 

http://library.vsau.ru/?page_id=1222


Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ РЕСУРСАХ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ 

ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Сведения 

о правообладателе 

Сведения о заключенном 

договоре 

Срок действия 

договора 

Адрес в сети 

Интернет 

Сумма 

договора 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань» Контракт № 730/ДУ от 

27.07.2015 

Контракт №128/ДУ от 

21.04.2014 

Контракт № 99/ДУ от 

28.02.2014 

Договор № 16/ДУ от 

28.02.2013 

Государственный контракт 

№ 185/ГК от 19.12.2011 

27.07.2015–27.07.2016 

 

20.04.2014-20.04.2015 

 

01.03.2014-20.04.2014 

 

28.02.2013-28.02.2014 

 

19.12.2011-16.12.2012 

 

http://e.lanbook.com 1029657,76 

руб. 

1002000,0 руб. 

 

137260,18 руб. 

 

235000,0 руб. 

 

70000,0 руб. 

 

Не ограничено 

2. ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» 

Контракт № 1037эбс 

97/ДУ от 09.02.2015 

Контракт № 81эбс от 

25.04.2014 

 

01.01.2015-31.12.2015 

 

25.03.2014-31.12.2014 

 

 

http://znanium.com 287 500,0 руб. 

 

300 000,0 руб. 

 

 

Не ограничено 

3 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru 

ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» 

Контракт № 193/ДУ от 

27.02.1015 

27.02.2015-26.02.2016 http://www.biblio-

online.ru/home;jsessi

onid=361f2e84f68bfa

c37d64e03f5c1e?0 

137 900,00 руб. Не ограничено 

4. Научная электронная 

библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» Договор № SU-07-11/2013-

1 от 07.11.2013 

Договор № SU-02-03/2012-

1 от 28.05.2012 

07.11.2013-07.11.2014 

 

28.06.2012-28.06.2013 

 

www.elibrary.ru 75 174,60 

 

25 758,0 руб. 

 

Не ограничено 

5. Электронная версия 

научной базы данных 

SCIENCE ONLINE-

SCIENCE NOW; 

Электронная версия 

научной базы данных 

NATURE 

НП «Национальный 

Электронно-

Информационный 

Консорциум» 

Лицензионный договор № 

143-РН-2912 от 01.10.2012 

01.10.2012-30.09.2013 http://www.sciencem

ag.org/ 

 

http://www.nature.co

m/ 

 

Бесплатно по 

результатам 

конкурса 

Не ограничено 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=361f2e84f68bfac37d64e03f5c1e?0
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=361f2e84f68bfac37d64e03f5c1e?0
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=361f2e84f68bfac37d64e03f5c1e?0
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=361f2e84f68bfac37d64e03f5c1e?0
http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/


6.  Электронный архив 

журналов зарубежных 

издательств  

НП «Национальный 

Электронно-

Информационный 

Консорциум» 

Соглашение о 

сублицензии к договору № 

143-РН-2912 от 01.10.2012 

Бессрочно http://archive.neicon.r

u/ 

 

Бесплатно по 

результатам 

конкурса 

Не ограничено 

 

 

http://archive.neicon.ru/
http://archive.neicon.ru/

