
Список электронных сетевых ресурсов, доступных пользователям ФГАОУ ВО «СПбПУ» в 2021-2022 году  
Электронно-библиотечные системы 

№ 
п/п 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность  
(собственная, 

сторонняя) 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, № 
договора, начало периода действия, окончание 
периода действия (заполняется, если система 
сторонняя) 
 

1.  Электронная 
библиотека  
СПбПУ 
(ЭБС СПбПУ) 

собств. http://elib.spbstu.ru  
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации № Эл № ФС77-43830 от 08.02.2011 
г., Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных № 2011620135 от 16.02.2011 г. 

2.  
 

Электронное 
полнотекстовое 
объединенное 
собрание (ЭПОС) 

сторон. http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=
er&attr=system_source_s&value=epos 

Некоммерческое партнерство «Ассоциированные 
региональные библиотечные консорциумы» 
(АРБИКОН)  
Договор № С/53-3 от 10.01.2018 г. о 
сотрудничестве в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов.  
(бессрочный доступ) 

3.  Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

сторон. http://нэб.рф 
https://rusneb.ru/ 
 

  

ФГБУ «РГБ» 
Договор СПбПУ № 101/НЭБ/6484 от 23.12.2019 г. о 
подключении к Национальной электронной 
библиотеке и предоставлении доступа к объектам 
Национальной электронной библиотеки 
 
(доступ с 23.12.2019 г. до 23.12.2024 г.) 
 

4.  
 

 ЭБС iBooks.ru 
(«Айбукс») 

сторон. 1. Коллекция ЭБС 
"Айбукс.ру/ibooks.ru"  в Электронной 
библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EB
S-Ajbuks-ruibooks-ru 
 
2. Платформа ЭБС https://ibooks.ru/ 

ООО «Айбукс» 
Договор СПбПУ № 25-12/21К от 23.11.2021 г. на 
оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным книгам ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 
 
(доступ с 15.12.2021 г. до 15.12.2022 г.) 

http://elib.spbstu.ru/
http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=er&attr=system_source_s&value=epos
http://library.spbstu.ru/ru/search/?profile=er&attr=system_source_s&value=epos
http://нэб.рф/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Ajbuks-ruibooks-ru
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Ajbuks-ruibooks-ru
https://ibooks.ru/


5.  ЭБС 
«ZNANIUM.COM» 

сторон. 1. Коллекция ЭБС " ZNANIUM.COM " 
 в Электронной библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EB
S-znanium-com 
 
2. Платформа ЭБС http://znanium.com/ 
 

ООО "ЗНАНИУМ" 
Договор СПбПУ № 312/21-Д-эбс от 23.11.2021 г.  
 
(доступ с 23.11.2021 г. до 22.11.2022 г.) 

6.   ЭБС «Лань» 
 

сторон. 1. Коллекция ЭБС "Лань"  в 
Электронной библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EB
S-Lan 
 
2. Платформа ЭБС 
https://e.lanbook.com/ 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор СПбПУ № 766/21-223 от 22.11.2021 г. на 
доступ к коллекции книг научного и учебного 
характера. 
ООО «Издательство «Лань» 
Договор СПбПУ № 724/21-223 от 15.11.2021 г. на 
доступ к коллекциям тематических пакетов 
«Технология пищевых производств», 
«Информатика» и отдельные произведения. 
 
(доступ с 25.11.2021 г. до 25.11.2022 г.) 

7.  ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

сторон. 1. Коллекция ЭБС " Университетская 
библиотека онлайн "  в Электронной 
библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EB
S-Universitetskaya-biblioteka-ONLINE 
 
2. Платформа ЭБС 
www.biblioclub.ru 

ООО "Директ-Медиа" 
Договор СПбПУ № 317/21-Д от 29.11.2021 г.  
 
(доступ с 01.12.2021 г. до 01.12.2022 г.) 

8.  ЭБС GrebennikОn. сторон. 1. Платформа ЭБ http://grebennikon.ru 
 
 

ООО "Издательский дом "Гребенников" 
Договор СПбПУ № 723/21-223 от 29.11.2021 г.  
 
(доступ с 29.11.2021 г. до 29.11.2022 г.)  
 

9.  ЭБС «Профи-Либ» сторон. 1.Коллекция ЭБС «Профи-Либ»  в 
Электронной библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-
Profi-Lib 
2. Платформа ЭБС 
http://food.profy-lib.ru 

ООО «ЦНТИ «Эврика» 
Договор СПбПУ № 671/21-223 от 15.11.2021 г.  
 
(доступ  с 16.11.2021 г. до 16.11.2022 г.) 

http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-znanium-com
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-znanium-com
http://znanium.com/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Lan
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Lan
https://e.lanbook.com/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Universitetskaya-biblioteka-ONLINE
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Universitetskaya-biblioteka-ONLINE
http://www.biblioclub.ru/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Profi-Lib
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-Profi-Lib
http://food.profy-lib.ru/


 

10.  ЭБС 
«КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА» 

сторон. 1.Коллекция ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА» в Электронной 
библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-
KONSULTANT-STUDENTA 
2. Платформа ЭБС 
www.studentlibrary.ru 
 
 

ООО «Политехресурс» 
Договор СПбПУ № 670/21-223 от 11.11.2021 г.  
 
(доступ с 11.11.2021 г. до 11.11.2022 г.) 

11.  Образовательная 
платформа ЮРАЙТ 
 
(ЭБС «ЮРАЙТ») 

сторон. 1.Коллекция «Электронные книги 
издательства ЮРАЙТ» в Электронной 
библиотеке СПбПУ 
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/Ele
ktronnye-knigi-izdatelstva-YURAJT 
2. Платформа ЭБС 
https://urait.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
Договор СПбПУ № 725/21-223 от 15.11.2021 г. 
 
(доступ с 17.11.2021 г. до 17.11.2022 г.) 
 

 

http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-KONSULTANT-STUDENTA
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/EBS-KONSULTANT-STUDENTA
http://www.studentlibrary.ru/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/
http://elib.spbstu.ru/facets/Kollekciya/
https://urait.ru/

