
 
 
 
 
 
 
 



Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева 
обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 
университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 
совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует 
развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ 
университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 
научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем 
дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует возможность 
качественного освоения обучающимися программы подготовки. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 675 949 экз. 
Дисциплины, изучаемые обучающимися, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее  

50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 
зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 
студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным 
направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-
библиотечной системе университета http://lib.muctr.ru/ , электронным ресурсам библиотеки 
Университета http://lib.muctr.ru/elektronnye-informacionnye-resursy  и к фондам учебно-
методической документации на сайтах кафедр. 

 
 
 
 
 
 
 



Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 
 

№ Электронный  
ресурс 

Реквизиты договора (номер, 
дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС 

Характеристика библиотечного 
фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 
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ЭБС 
«Издательство 
«Лань» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор № 0917 от 26.09.2017 г. 
С «26» сентября 2017г. по «25» 
сентября 2018г. 
Соглашение о сотрудничестве от 
26.09.2017 г. 
С «26» сентября 2017г. по «25» 
сентября 2018г 
Договор № 29.01-З-2.0-827/2018 
от 26.09.2018 г.  
С «26» сентября 2018г. по «25» 
сентября 2019г. 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com   

 

   Электронно-библиотечная 
система издательства "Лань" —  
ресурс, включающий в себя как 
электронные версии книг 
ведущих издательств учебной и 
научной литературы (в том числе 
университетских издательств), так 
и электронные версии 
периодических изданий по 
различным областям знаний.     
ЭБС «ЛАНЬ»  предоставляет 
пользователям мобильное 
приложение для iOS и Android, в 
которых интегрированы 
бесплатные сервисы для незрячих 
студентов и синтезатор речи. 

 2.  Электронная 
библиотека РХТУ 
 

   
Положение об Электронной 
библиотеке РХТУ от 
24.06.2017г.   
Бессрочно. 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://lib.muctr.ru/ 
  

  
Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов РХТУ 
по всем ООП. 

3 Информационно-
справочная 
система 
«ТЕХЭКСПЕРТ» 
«Нормы, правила, 
стандарты 
России». 

Контракт № 13-187А/2018  от 
18.04.2018 г 
С  «18» апреля 2018 г. по «31» 
декабря 2018 г. 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 
  

 Электронная библиотека 
нормативно-технических изданий. 
Содержит более 40000 
национальных стандартов и др. 
НТД 

4 ЭБС IPR Books Информационное письмо о 
предоставлении бесплатного 
полнотекстового доступа к ЭБС 
IPR Books в период с 03.09.2018 
г. по 31.12.2018 г.  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

 В базе содержится более 23000 
 изданий — учебников, учебных 
пособий, монографий, журналов. 
Все издания выпущены за 
последние годы и рекомендованы 
библиотеками подключенных 
вузов. 



5 Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ 

Договор  № 29.01-Р-2.0-
826/2018 от 03.10.2018 г. 
С «15» октября 2018 г. по «14» 
июля  2019 г. 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://diss.rsl.ru/ 
  

В ЭБД доступны электронные 
версии диссертаций Российской 
Государственой библиотеки: 

с 1998 года – по 
специальностям: "Экономические 
науки", "Юридические науки", 
"Педагогические науки" и 
"Психологические науки"; 

с 2004 года - по всем 
специальностям, кроме медицины 
и фармации; 

с 2007 года - по всем 
специальностям, включая работы 
по медицине и фармации. 
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Электронные  
ресурсы 
издательства 
SpringerNature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Информационное письмо РФФИ 
№785 от от 21.09.2017 г. 
С  «01» января 2018 г. по 
«31»декабря 2018 г. 
 
http://link.springer.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Полнотекстовая коллекция 
электронных журналов 
издательства Springer по 
различным отраслям знаний. 
- Полнотекстовые 85 
журналов Nature Publishing Group 
- Коллекция научных 
протоколов по различным 
отраслям знаний Springer 
Protocols 
- Коллекция научных 
материалов в области физических 
наук и инжиниринга Springer 
Materials (The Landolt-Bornstein 
Database) 
- Полный доступ к 
статическим и динамическим 
справочным изданиям по любой 
теме 
- Реферативная база данных 
по чистой и прикладной 
математике zbMATH 

 
7 
 

Электронные 
ресурсы  
компании 
Clarivate Analitics 
на  платформе 
Web of Science 

Сублицензионный договор № 
WoS/940 от 02.04.2018 г. 
С «02» апреля 2018  г. по «31» 
декабря2018 г. 

https://clarivate.com/ 
 

Этот ресурс включает 
мультидисциплинарные и 
узкоспециализированные базы 
данных. Эти ресурсы не содержат 
полных текстов статей, однако 
включают в себя списки всех 
библиографических ссылок, 
встречающихся в каждой 
публикации, что позволяет в 
краткие сроки получить самую 
полную библиографию по 
интересующей теме.  

 



8 «Научно-
электронная 
библиотека 
eLibrary.ru» 

Договор № SU- 16-03/2018-
1/29.01-P-2.0-486/2018 от 
24.04.2018  г.   
С «24» апреля 2018 г. по 
«31»декабря 2018 г. 

Ссылка на сайт – 
http://elibrary.ru 
 
 

Электронные  версии 
периодических и 
непериодических изданий по 
различным отраслям науки  

 
9 

БД ВИНИТИ РАН Договор № 5Д/2018  от 02.02 
2018 г. 
С «02» февраля 2018 г. по «31» 
января 2019 г. 
 http://www2.viniti.ru/ 

 
 
 

База данных ВИНИТИ РАН -   
крупнейшая в России 
реферативная  база данных по 
естественным, точным и 
техническим наукам. Она 
включает материалы РЖ 
(Реферативного журнала) 
ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем 
БД - более 28 млн. документов. 
БД формируется по материалам 
периодических изданий, книг, 
фирменных изданий, материалов 
конференций, тезисов, патентов, 
нормативных документов, 
депонированных научных работ, 
30% которых составляют 
российские источники. БД 
ВИНИТИ пополняется 
ежемесячно, а тематический 
фрагмент Химия - 2 раза в месяц. 
 

10 БД Scopus   
издательства 
Elsevier 

Сублицензионный договор  № 
Scopus//940 от 09.01.2018 г. 
С «09» января 2018  г. по «31» 
декабря 2018 г. 
http://www.scopus.com 

Мультидисциплинарная 
реферативная и наукометрическая 
база данных издательства 
ELSEVIER 

11 Электронные  
ресурсы 
издательства 
Springer (книги) 

Сублицензионный договор        
№ Springer/130 от 25.12.2017 г. 

С «25» декабря 2017  г. по 
«31» декабря 2018 
http://link.springer.com/ 

Предоставлен доступ к 
Полнотекстовой коллекции (базе 
данных) электронных книг 
издательства Springer Nature. 
Глубина возможного поиска с 
2005 года по 2017 год 
 

12 База данных 
Кембриджского 
центра 
структурных 
данных CSD-
Enterprise 

Информационное письмо РФФИ 
№ Исх- 102  от 29.01.2018 г. 
С  «15» февраля 2018 г. по 
«31»декабря 2018 г. 
http://www.chemspider.com/ 

Кембриджский банк структурных 
данных (Сambridge Structural 
Database) является всемирным 
хранилищем кристаллических 
структур низкомолекулярных 
органических и 
металлоорганических 
соединений.  
 
 



13 Электронные  
ресурсы компании 
Elsevier Science 
Direct Freedom 
Collection 

Информационное письмо № 
Исх-103 от 29.01.2018 г. 
С  «15» февраля 2018 г. по 
«31»декабря 2018 г. 
https://www.sciencedirect.com 

 Mультидисциплинарная 
платформа ScienceDirect 
обеспечивает всесторонний охват 
литературы из всех областей 
науки и позволяет повысить 
эффективность научно-
исследовательского процесса. 
Подписка включает доступ к 
коллекции книг Freedom, которая 
предлагает полный доступ 
примерно к 5000 книжных 
изданий по 24 различным 
предметным областям 
естественных, технических и 
медицинских наук.  

14 
 

Справочно-
правовая  система 
«Консультант+» 

Договор № 45-70ЭА/2018  от 
09.07.2018 г. 
С «10» июля 2018 г. по «09» 
июля 2019 г 
https://cons-plus.ru/ 
 

Справочно-правовая система 
(СПС) «Консультант Плюс» — 
ключевой источник информации, 
требующейся для эффективной 
трудовой деятельности. В ее базе 
на текущий момент свыше 102 
миллионов документов. Здесь вы 
найдете ответ на любой вопрос, 
связанный с бухгалтерией, 
работой с кадрами, юридической 
практикой и т.  

 


