
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечен доступ обучающихся 

В научной библиотеке Брянского государственного аграрного университета ( с 

фондами присоединенных филиалов библиотек) на  06 ноября 2015 г. имеется –

 535 368 печатных (учебных, учебно-методических, научных и др.) экземпляров, в том 

числе библиотечный фонд университета составляет 399 891 экземпляра печатных 

изданий (в т. ч. количество подписных изданий по профилю образовательных 

программ составляют -36 210 (ед.) и 89 310 наименований в (ЭБС) электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательных программ, в том числе: собственные электронные 

образовательные и информационные ресурсы –1085 (ед.). 

·         Электронно-библиотечная система издательства «Лань», соглашение № 4-Л/14 о 

сотрудничестве (8 коллекций книг и 369 коллекций журналов) от 25.10.2014г. Доступ 

с компьютеров вуза и филиалов, из любого места, где есть Интернет, неограниченное 

количество пользователей. 

·         Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор № 040 от 

30.03.2015. Доступ  с компьютеров Вуза и филиалов, из любого места, где есть 

Интернет, неограниченное количество пользователей. 

·         Электронно-библиотечная система издательства «Лань», соглашение № 519/10 о 

сотрудничестве (11 коллекций книг и 324 коллекций журналов) от 25.10.2015г. Доступ 

с компьютеров вуза и филиалов, из любого места, где есть Интернет, неограниченное 

количество пользователей. 

·         Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор № 145 от 

06.11.2015. Доступ  с компьютеров Вуза и филиалов, из любого места, где есть 

Интернет, неограниченное количество пользователей. 

·         Электронно-библиотечная система «AgriLib»,ФГБОУ ВО РГАЗУ, договор № 

ПДД 55/15 от 06.11.2015. Доступ  с компьютеров Вуза и филиалов, из любого места, 

где есть Интернет, неограниченное количество пользователей. 

·         Электронно-библиотечная система "Национальный цифровой ресурс 

"РУКОНТ", контракт № 039 от 31.03.2015. Доступ с компьютеров Вуза и филиалов, из 

любого места, где есть Интернет, неограниченное количество пользователей. 

·         Информационные услуги к электронному справочнику «Информио» - ВУЗ 

договор № О 221 от 01.12.2013. Доступ с любого компьютера, из любого места, где 

есть Интернет, неограниченное количество пользователей. 
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·         Информационные услуги к электронному справочнику «Информио» - ВУЗ 

договор № ЧО 74 от 23.10.2015. Доступ с любого компьютера, из любого места, где 

есть Интернет, неограниченное количество пользователей. 

·         Информационные услуги к электронному справочнику «Информио» -СУЗ 

договор № Б 154 от 08.06.2015. Доступ с любого компьютера, из любого места, где 

есть Интернет, неограниченное количество пользователей. 

·         Научная электронная библиотека eLibrary.ru на платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 1100 журналов в открытом доступе. 

·         ИС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Федерального 

агентства по образованию; ИС "Единое окно" объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образования 

в России. Библиотека содержит более 30 000 материалов. 

·         Электронно-библиотечная система "BOOK.ru". 

·         База данных «АГРОС» 1200 000 (ед.) библиографических записей.  

Базы данных электронного каталога составляет – 70 618 названия книг и более 28 390 

записи картотеки журнальных статей 
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