
Наличие 

печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам 

 

Фонд библиотеки ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (с фондами 

присоединенных филиалов библиотек) составляет 603057 экземпляра, из них: 

учебная литература – 344646 экз., научная литература – 178581 экз., 

художественная литература  – 77909 экз., зарубежная литература – 1921 экз. 

Количество подписных изданий составляет 92 наименования и 105187 

наименований в электронных образовательных и информационных ресурсах по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, в том 

числе: собственные электронные образовательные и информационные ресурсы – 

учебно-методические комплексы дисциплин (модулей) в количестве 2152 

экземпляра. 

Для более эффективного информационного обеспечения научного и 

учебного процессов библиотека университета подключена к следующим 

лицензионным электронным ресурсам, которые отвечают всем требованиям 

Министерства высшего образования и науки РФ, предъявляемым к электронно-

библиотечным системам (ЭБС), и представляют собой электронные учебно-

методические ресурсы, объединённые по тематическим и целевым признакам: 

1) ЭБС ЛАНЬ, (https://e.lanbook.com/), договор № 437/20/25 от 

10.03.2020 г. (сетевой), действует с «10» марта 2020 г. по «31» декабря 2025 г. 

2) ЭБС ЛАНЬ, (https://e.lanbook.com/), договор № 436/20/21 от 

05.03.2020 г., действует с «06» апреля 2020 г.  по «05» апреля 2021 г. 

3) ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (www.biblio-online.ru), договор 

№ 4003/20/21 от 03.03.2020 г., действует с «14» мая 2020 г. по «13» мая 2021 г. 

4) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекции 

«Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (https://rucont.ru/), договор № 

2502/22-2020 от 26.03.2020 г., действует с «13» апреля 2020 г. по «12» апреля 

2021 г. 

5) ЭБС ФГБНУ ЦНСХБ (Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека) (https://www.cnshb.ru), договор № 12-УТ/2020 от 25.03.2020 г., 

действует с «25» марта 2020 г.  по «25» марта 2021 г. 

6) ЭБС «Вернадский» (https://vernadsky-lib.ru), договор № 14/20/25 от 

26.03.2020 г., действует с «26» марта 2020 г.  по «26» марта 2025 г. 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

(https://rusneb.ru/), договор № 101/НЭБ/4712 от 01.08.2018, действует с «01» 

августа 2018 г. по «01» августа 2023 г. 

8) ЭБС «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/), 

дополнительное соглашение № 20/21/39 от 13.04.2020 к Лицензионному 

договору № 27 от 04.07.2013 г., действует с «13» апреля 2020 г. по «12» апреля 

2021 г. 
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База данных электронного каталога составляет более 25000 названий книг 

и более 30000 записей картотеки журнальных и газетных статей. 

Современное внедрение электронного обучения как технологии, форм и 

методов обеспечения и поддержки образовательного процесса предполагает 

наличие основных и дополнительных источников информации в электронном 

виде и обеспечение эффективной системы доступа к ним. 

Для этого в библиотеке создана действующая локальная компьютерная 

библиотечная сеть, которая является частью общеуниверситетской сети и 

позволяет читателям работать с электронным каталогом в читальных залах, а 

также пользоваться как лицензионными электронно-библиотечными системами, 

ресурсами электронной информационно-образовательной среды университета, 

так и образовательными ресурсами сети Интернет. 

На территории университета обучающиеся могут пользоваться 

электронными ресурсами по беспроводной системе Wi-Fi, причем каждый имеет 

свой персональный код для пользования ЭБС, как из библиотеки, так и из любой 

точки подключения к сети Интернет. 

В настоящее время локальная вычислительная сеть университета 

охватывает все корпуса университета, а также филиал в г. Тамбове. 

Для объединения удаленных сегментов сети используются 

сертифицированные ФСТЭК сетевые экраны ПАК D-Link DFL. Скорость 

подключения к сети Интернет 50 Мбит/с, общая пропускная способность всех 

интернет-каналов – 174 Мбит/с. К локальной вычислительной сети подключено 

более 700 персональных компьютеров. 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1) ЭБС ЛАНЬ, (https://e.lanbook.com/), договор № 437/20/25 от 

10.03.2020 г., действует с «10» марта 2020 г.  по «31» декабря 2025 г. 

2) ЭБС ЛАНЬ, (https://e.lanbook.com/), договор № 436/20/21 от 

05.03.2020 г., действует с «06» апреля 2020 г.  по «05» апреля 2021 г. 

3) ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (www.biblio-online.ru), договор 

№ 4003/20/21 от 03.03.2020 г., действует с «14» мая 2020 г. по «13» мая 2021 г. 

4) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекции 

«Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (https://rucont.ru/), договор № 

2502/22-2020 от 26.03.2020 г., действует с «13» апреля 2020 г. по «12» апреля 

2021 г. 

5) ЭБС ФГБНУ ЦНСХБ (Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека) (https://www.cnshb.ru), договор № 12-УТ/2020 от 25.03.2020 г., 

действует с «25» марта 2020 г.  по «25» марта 2021 г. 

6) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

(https://rusneb.ru/), договор № 101/НЭБ/4712 от 01.08.2018, действует с «01» 

августа 2018 г. по «01» августа 2023 г. 
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7) ЭБС «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/), 

дополнительное соглашение № 20/21/39 от 13.04.2020 к Лицензионному 

договору № 27 от 04.07.2013 г., действует с «13» апреля 2020 г. по «12» апреля 

2021 г. 

8) ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина» (http://www.tambovlib.ru), соглашение о 

сотрудничестве от 15.09.2017 г. по оказанию библиотечно-информационных и 

социокультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по 

зрению, слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к 

информации, лиц, испытывающих трудности с чтением плоскопечатного текста, 

действует с «15» сентября 2017 г. по «15» сентября 2021 г. 

Для чтения учебных и научных изданий лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в электронно-библиотечных системах 

используются адаптивные ридеры (увеличение масштаба текста до 300% без 

потери качества изображения). 

Информация о библиотеках, обслуживающих лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению регионального и российского уровня: 

- Филиал «Специальная библиотека для слепых им. Н.А. Островского» (г. 

Мичуринск, ул. Гоголевская, д.88А); 

- ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.17); 

- ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых». Сайт: 

www.rgbs.ru (г. Москва, Протопоповский пер., д.9. E-mail: info@rgbs.ru). 
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