
Информационные ресурсы библиотеки техникума – это внешние образовательные 
ресурсы, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, к которым имеют бесплатный доступ 
студенты и преподаватели техникума. 

По всем вопросам использования электронных ресурсов обращайтесь в библиотеку, 
тел. 8 (4152) 42-14-66. 
 

 

Электронная библиотека Издательского дома «Академия» - ресурс, 
включающий в себя электронные версии книг Издательского дома 
«Академия».  

Доступ к учебникам по общеобразовательным дисциплинам 
авторизованный для зарегистрированных пользователей. Ключ для 
доступа можно получить в библиотеке. 

Адрес: https://academia-moscow.ru  

 

Национальная электронная библиотека  содержит коллекции 
оцифрованных документов (как открытого доступа, так 
и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 
хранящихся в библиотеках России.  

Доступ: частично – свободный, частично – с компьютеров техникума. 

Адрес: https://rusneb.ru  

 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 14 млн. научных статей и публикаций.  

Помимо доступа для индексации публикаций для организаций, на 
портале доступны статьи из более чем 3000 журналов с открытым 
доступом. 

Адрес: http://elibrary.ru 

 

Индивидуальная книжная полка преподавателя издательства 
Юрайт, став участником которой преподаватель получает: 
бесплатный персональный полнотекстовый доступ к учебникам по 
своим дисциплинам в личном кабинете электронной библиотеки; 
право использовать практические материалы из учебников и 
практикумов для работы на семинарах и лекциях. 

Бесплатный доступ для преподавателей. 

Адрес: https://biblio-online.ru  
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Консультант Плюс  - это компьютерная справочно-правовая 
программа, которая содержит более 145 миллионов документов. 
Система предназначена для специалистов, имеющих дело с 
законодательством. Консультант плюс – это самая полная база 
правовой информации, аналитические материалы, удобный и 
быстрый поиск, дружественный интерфейс и современные 
программные технологии. 

Доступ предоставляется в библиотеке. 

 

Научная электронная библиотека, построенная на парадигме 
открытой науки (Open Science). Основной принцип - 
распространение знаний по модели открытого доступа (бесплатный, 
быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ к научным и учебным 
материалам в режиме реального времени). Библиотека 
комплектуется научными статьями, публикуемыми в журналах 
России и ближнего зарубежья, в том числе в научных журналах из 
перечня ВАК РФ. 

Свободный доступ. 

Адрес: https://cyberleninka.ru  
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