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1. Общая характеристика образовательной программы  по направлению 

подготовки 29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» и 

профилю подготовки «Технология  автоматизированного прядильного 

производства», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  по направлению подготовки 29.04.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий», утвержденым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 310. 
 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника включает обработку и 

переработку сырья, материалов, проектирование, получение полуфабрикатов и 

изделий текстильной промышленности. 
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1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 Объекты профессиональной деятельности выпускника: волокна 

растительного и животного происхождения (хлопок, лен, шелк, шерсть, конопля, 

кенаф), химические волокна, нити, ткани, трикотаж, нетканые текстильные 

материалы; технологические процессы их производства, методы и средства 

испытаний и контроля качества текстильных материалов и изделий.. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
 

 

- научно-исследовательская 

- проектная. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности 

(сырье, пряжа, ткань, трикотажные изделия, нетканые материалы, технологические 

процессы) с использованием необходимых методов и средств исследований; 

создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

текстильных материалов; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований текстильных 

материалов; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции с применением проблемно ориентированных методов; 

 

проектная деятельность: 

формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности, планирование реализации проекта; 

организация разработки проектов текстильных изделий (нити, ткани, 

трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 

экономических параметров; 

разработка проектов технических условий, стандартов и технических 

описаний новых текстильных материалов и изделий. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 
 

Общекультурные компетенции: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники, иметь представление о связанных с ними современных 

социальных и этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и 

ее исторических типов (ОК-2); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

использованием на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-7). 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 

текстильных изделий (ОПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов (ОПК-3); 

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику риск-менеджмента на предприятии (ОПК-4); 

готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции, которые  ориентированы на: 

 

научно-исследовательскую деятельность: 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-12); 
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способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и 

проектировании текстильных изделий (ПК-13); 

готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования текстильных изделий (ПК-14); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-15); 

готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-16); 

 

проектную деятельность: 

готовностью использовать информационные технологии при разработке новых 

текстильных материалов и изделий (ПК-17); 

способностью разрабатывать новый ассортимент текстильных полотен и 

изделий различного назначения, организовывать их выработку в производственных 

условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый 

комплект технической документации (ПК-18); 

способностью формулировать технические задания при проектировании 

технологических процессов текстильного производства (ПК-19); 

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-20). 

 

 

1.6.  Структура программы магистратуры  

 

Структура 

программы магистратуры 

Объем  

программы в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

 Базовая часть 24 

Вариативная часть 36 

Блок  2 Практики 54 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть - 

Объем программы магистратуры 120 
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1.6.1.  Практики 

В Блок 2 «Практики» входят  (далее перечисляются, проводимые в рамках 

реализации ОП ВО практики, указывается из ФГОС тип и способ проведения 

практики) 

 

Учебная практика. Способ проведения - Стационарная. 

Тип практики. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, исполнительская, творческая 

Производственная практика. Способ проведения - Стационарная. 

Типы практик: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Производственная (научно-исследовательская работа). 

Преддипломная. 

Научно-исследовательская работа. 

 

1.6.2.  Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 входит: 

 

-Защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе.  

 

Указывается фактические сведения по  соответствию кадрового 

обеспечения требованиям ФГОС ВО. Рекомендуется отразить в данном пункте 

следующую информацию: 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 18 

чел., из них  остепененных – 86 %. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных 

изделий», профиль «Технология  автоматизированного прядильного производства» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, или имеющие образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью, которые составляют 100 % . 

К образовательной деятельности  по ОП 29.04.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий», профиль «Технология  

автоматизированного прядильного производства» привлекаются научно-

педагогические работники из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. Доля 

таких НПР (приведенных к целочисленным значениям  ставок) в общем числе 

работников, реализующих программу составляет 21%. 

Преподаватели  выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы  прошли повышение квалификации за период 2015-2018 г.  
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№ ФИО Повышение квалификации 

1. Жуков В.И. 

Зав.каф., 

профессор 

Повышение квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Создание учебных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 часа. КГУ, Институт 

профессионального развития. Кострома.22.11.2017 – 

19.12.2017. Удостоверение 440600006209, регистрационный 

номер 2-00396. 

2.  Титова У.Ю. 

доцент 

1.Институт профессионального развития  КГУ (ИПР) по 

программе «Психолого-педагогические технологии в 

деятельности препод. вуза», КГУ, 19.01.-15.02.17, 36 час. 

2.ИПР по программе «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности», КГУ, 36 час., 

с1.02-14.02.2017. 

3.ИПР по программе «Разработка конструкторской 

документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования «Компас» в  КГУ, 36 

час. 04.10-20.10.2017 

3. Тихонова 

Е.Ю доцент. 

1.Курсы повышения квалиф. в ИПР по программе 

«Психолого-педагогические технологии в деятельности 

препод.вуза»,КГУ, 19.01.-15.02.17, 36 час. 

2.Курсы повышения квалиф. В ИПР по программе 

«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по 

профилактике аддиктивного поведения в студенческой 

среде», КГУ, март 2017г. , 32 час. 

4. Киселев Н.В. 

профессор 

1.Курсы повышения квалиф. В ИПР по программе 

«Психолого-педагогические технологии в деятельности 

препод.вуза»,КГУ, 19.01.-15.02.17, 36 час. 

2.Курсы повышения квалиф. В ИПР по программе 

«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по 

профилактике аддиктивного поведения в студенческой 

среде», КГУ, март 2017г. , 32 час. 

5. Новиков Э.В. 

доцент 

1. Стажировка в ОГБОУ-СПО «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова» Ресурсный центр 

профессионального образования топливно-энергетического 

профиля, 26.01.2015 – 28.03.2015, тема «Гидравлика и 

гидравлические машины», сертификат от 28.03.2015. – 72 ч. 

2. Повышения квалификации с 22.12. 2015 по 29.01.2016 г. – 

курсы в ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса», по программе 

«Инновационные технологии и организация производства в 

АПК», в объѐме 72 часа. Удостоверение № 14 0472239. 

3. Стажировка в ОГБОУ-СПО «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова» Ресурсный центр 

профессионального образования топливно-энергетического 

профиля, 10.10.2016 – 16.12.2016, по теме «Оборудование 

тепловых электростанций»,  сертификат от 16.12.2016. 

72 часа 

6. Сокова Г.Г. 

профессор 

2016 ПК «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОПОРНЫХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ: ЗОНЫ РИСКА И ТОЧКИ РОСТА» , 5 

модулей по 72 ч., НОУ Московская школа управления 

«СКОЛКОВО» 2017 ПК «Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях реализации 

государственной услуги по аккредитации в электрон-ном 

виде», 24 часа, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 



9 

 

2017 ПК «Технологии инклюзивногообразования в вузе», 72 

ч., МГППУ 

7. Гречухин 

А.П. 

доцент 

2016 ПК «СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций», 72часа, 

Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова 2017 ПК «Школа ректоров 11: 

управленческие команды опорных университетов», 5 модулей 

по 72 ч., НОУ Московская школа управления «СКОЛКОВО» 

2017 ПК «Управление проектами», 52 ч., 

8. Богатырева 

М. С. 

доцент 

2016 ПК «Современные формы и методы 

профориентационной работы», 20 ч., КГУ ИПР 2017 ПК 

«Управление проектами», 52 ч., КГУ ИПР 

9. Яковлев 

В.Ю. 

профессор 

декабрь 2015 ПК «Информационно- коммуникационные 

технологии в высшем образовании», 36 часов, КГТУ ИДПО 

10. Фаррис Н. А. 

ст.преподава

тель 

декабрь 2015 ПК «Информационно- коммуникационные 

технологии в высшем образовании», 36 часов, КГТУ ИДПО 

11. Шумакова 

О.Д. 

22.06.2018 «Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе 

с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляет штатный преподаватель КГУ д.т.н., зав. кафедрой МТВМ проф. 

Жуков Владимир Иванович. Он осуществляет самостоятельную научную-

исследовательскую деятельность по направлению подготовки,  имеет ежегодные 

публикации по результатам указанной научную-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных рецензируемых журналах и изданиях, а также 

осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

 

Профессорско-преподавательский состав. 

 

Преподаватели: 

 

1.Жуков Владимир Иванович – профессор кафедры МТВМ, доктор технических 

наук, профессор 

2.Кузнецова Наталья Сергеевна доцент кафедры МТВМ, кандидат технических 

наук, доцент 

3.Пашин Евгений Львович – профессор кафедры МТВМ, доктор технических наук, 

профессор 

4.Новиков Эдуард Валерьевич доцент кафедры МТВМ, кандидат технических наук, 

доцент 

5.Киселев Николай Владимирович – профессор кафедры МТВМ, доктор 

технических наук, доцент 

6.Тихонова Екатерина Юрьевна - доцент кафедры МТВМ, кандидат технических 

наук, доцент 

7.Титова Ульяна Юрьевна - доцент кафедры МТВМ, кандидат технических наук, 

доцент 
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8.Богатырева Марина Сергеевна - доцент кафедры ТПТТ, кандидат технических 

наук, доцент 

9.Яковлев Виталий Юрьевич – профессор кафедры, доктор философских наук, 

профессор 

10.Фаррис Наталья Александровна – ст. преподаватель 

11.Васильев Анатолий Евгеньевич – директор ООО «Московская 

шерстопрядильная фабрика (Костромское подразделение)» 

12.Павловская Ирина Алексеевна – начальник прядильного производства ООО 

«Новая костромская мануфактура».  

 

Научный руководитель магистерской программы – д.т.н., проф. Жуков Владимир 

Иванович. 
 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП  магистратуры по 

направлению подготовки  

2.1. Учебный план      

2.2. Календарный учебный график.   

2.3. Матрица компетенций.    

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) 

аттестации        

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

в структуре программ.      

  

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  магистратуры по 

направлению подготовки 29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» и профилю подготовки «Технология  автоматизированного 

прядильного производства». 

 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по 

направлению29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий», 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием:  

Лаборатория «Испытания текстильных волокон и 

микроскопии»Оборудование:микроскоп МБС-1, МБС-9, весы лабораторные ВЛТК, 

ВЛ-210, ВЛТЭ-2200, разрывные машины РМ-30-1, РМ-3-1, круткомер КУ-500-2М, 

ПК, фонд образцов текстильных изделий, альбом «Маркировка товаров»; 

Лаборатория «Испытания пряжи, ткани и трикотажа»Оборудование: весы 

различных классов точности, разрывные машины, круткомеры, эталонными 

средствами измерения для проверки измерительной техники, ПК. Имеется банк 

данных нормативно-технической документации, законодательных актов 

правительства РФ, постановления, решения Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии как в печатном виде, так и на 

магнитных носителях. 

Лаборатория «Испытательная текстильных материалов» Оборудование: 

установка «Измерение натяжения пряжи при перематывании», ПОНЛ, КЛА-2, 

КЛА-М, USTERTESTERII, USTER-TESORAPID, РМ-3, РМ-30. 

Лаборатория «Хлопкопрядильного оборудования» Оборудование: Т-30, ЧММ-

450-4М, ЛНС-51-2М, ЛА-54, РТП-192-М3, П-76-5М6, БД-200 (2 шт.), ПР-150, ПК-

100-М3, К-83. 

Лаборатория «Механической технология текстильных 

материалов»Лаборатория насчитывают около 59 единиц специализированного 

технологического оборудования истендов для производства льняной пряжи.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО КГУ. 

Для проведения занятий используются 2 компьютерных класса с выходом в 

Интернет. 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО. 
Общий фонд изданий по дисциплинам направления 29.04.02 Технологии и 

проектирование текстильных изделий насчитывает долее 300 наименований, 

основная литература, указанная в программах, присутствует в научной библиотеке 

КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 
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- журнал «Известия ВУЗов «Технология текстильной промышленности»» 

(http://ttp.ivgpu.com/?page_id=19); 

- Журнал «Известия вузов  «Легкая промышленность» (технология и оборудование) 

(http://journal.prouniver.ru/tlp/tlp-archive/) 

Информационно-образовательные ресурсы: Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, 

[Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1.    ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2.    ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3.    ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО КГУ 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное или асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе по программе 

магистратуры по направлению 29.04.02. Технологии и проектирование текстильных 

изделий. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

http://journal.prouniver.ru/tlp/tlp-archive/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Перечень договоров ЭБС   
(за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок 

действия 

документа 

2016/2017 1. ЭБС Университетская библиотека онлайн 

Договор № 113-09/16 об оказании информационных услуг, от 

28.09.2016 г. 

Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru 

Сумма договора: 370 000 р. 

Количество пользователей: 8000 шт. 

Срок 

действия 

договора с 

28.09.2016г. 

по 31.12.2017 

г. 

 2. ЭБС «Лань» 

Договор № 46/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, от 01.04.2016.  

Сумма договора: 190 000 р. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, от 05.04.2017. Срок действия договора с 15.04.2017г. по 

15.04.2018. 

Сумма договора: 160 000 р. 

Ссылка на сайт ЭБС: http://e.lanbook.com/ 

Срок 

действия 

договора с 

15.04.2016 г. 

по 15.04.2017 

г. 

 3.  ЭБС «ZNANIUM.COM» 

Договор №2002 эбс, от  09.12.2016.  

Ссылка на сайт: http://znanium.com 

Сумма договора: 277 250 р. 

Количество пользователей: 7900 шт. 

Срок 

действия 

договора с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017. 

 4.  Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» 

Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора КГУ  имени Н.А. Некрасова 

Наумова А.Р. 

Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru 

Количество ключей пользователей: не ограничено. 

Без 

договора, 

открытый 

ресурс. 

 5.  Архивы научных журналов 

В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством 

«Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП 

«НЭИКОН») подписаны следующие лицензионные соглашения: 

568-AR1 Архив Nature  

568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН  

568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН  

568-архив архив Royal Society of Chemistry наплатформеНЭИКОН

  

AR1 CUP Remote archive  

568-архив архив OUP наплатформеНЭИКОН  

568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН  

568-архив архив TF на платформе НЭИКОН  

568-архив архив AR на платформе НЭИКОН  

568-архив архив The American Geophysical Union 

наплатформеНЭИКОН 

Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/ 

Количество ключей пользователей: не ограничено.  

Соглашение 

бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://arch.neicon.ru/
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 6.  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011 г. 

Ссылка на сайт: http://prlib.ru 

Количество ключей пользователей: не ограничено.  

Соглашение 

безвозмездн

ое. 

 

 7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных 

статей МАРС 

Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области 

развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № 

С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение бессрочное. 

Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru 

Количество пользователей не ограничено. 

Соглашение 

безвозмездн

ое. 

 

 

 

 

 8.  Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 

Договор  о сотрудничестве в области библиотечно-информационных 

ресурсов и сервисов от 10 января 2008 г. № С/061-1. 

Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области 

развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № 2 от 

15.01.2008  

Соглашение бессрочное. 

Ссылка на сайт ЭДД: http://arbicon.ru 

Количество пользователей не ограничено. 

Соглашение 

безвозмездн

ое. 

 

 

 9. Собственные библиографические базы данных 

БД «Главный каталог» - 167854 БЗ в том числе полнотекстовых 4324 

БЗ; 

БД «Статьи» - 47937 БЗ; 

БД «Труды» - 47603 БЗ в том числе полнотекстовых 1678 БЗ; 

БД «Краеведение» - 17878 БЗ в том числе полнотекстовых 1746 БЗ; 

БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 1870874 БЗ; 

БД «МАРС есть (МАРС+)» - 332056 БЗ; 

БД «Периодика» - 13140 БЗ; 

БД «Романовы» - 2034 БЗ в том числе полнотекстовых 234 БЗ. 

БД «ВКР» - 1517 БЗ в том числе полнотекстовых 1517 БЗ 

 

Ресурс 

университет

а. 

 10. СПС КонсультантПлюс 

Договор N 87 об оказании информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 01.01.2017.  

Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/ 

Сумма договора: 16 252,00р. 

Количество пользователей: не ограничено.  

Срок 

действия 

договора с 

01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

2017/2018 - ЭБС Университетская библиотека онлайн, Договор № 113-09/16 об 

оказании информационных услуг, от 28.09.2016г. Общество с 

ограниченной ответственностью «Современные цифровые технологии» 

(ООО «СЦТ») Юридический адрес: 300041, Тула, Красноармейский 

проспект, д.7 Фактический адрес: 300041, Тула, Красноармейский 

проспект, д.7, офис 616. Адрес для корреспонденции: 117342, Москва, 

ул.Обручева, 34/63, стр.1 ИНН 7106510156 КПП 710601001 ОГРН 

1097154011129 ОКПО 89268391. 

Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 6067 00140435 Банк: Тульский 

филиал Банка «Возрождение» (ОАО) к/с 301012810300000000750 БИК 

047003750 Тел. В Туле: +7(4872) 25-35-01, Тел. В Москве: +7 (494) 334-

7211; +7 (495) 333-1242 

С 28.09.2016  

по 31.12.2017 

- ЭБС Университетская библиотека онлайн, Договор № 151-12/17 об 

оказании информационных услуг, от 21.12.2017г. Общество с 

Срок 

действия 

http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/
http://www.consultant.ru/
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ограниченной ответственностью «Современные цифровые технологии» 

(ООО «СЦТ») Юридический адрес: 300041, Тула, Красноармейский 

проспект, д.7 Фактический адрес: 300041, Тула, Красноармейский 

проспект, д.7, офис 616. Адрес для корреспонденции: 117342, Москва, 

ул.Обручева, 34/63, стр.1 ИНН 7106510156 КПП 710601001 ОГРН 

1097154011129 ОКПО 89268391. 

Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 6067 00140435 Банк: Тульский 

филиал Банка «Возрождение» (ОАО) к/с 301012810300000000750 БИК 

047003750 Тел. В Туле: +7(4872) 25-35-01, Тел. В Москве: +7 (494) 334-

7211; +7 (495) 333-1242 

договора с 

01.01.2018г. 

по 

31.12.2018г 

- ЭБС «Лань»,  Договор №49/16 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, от 01.04.2016.  ООО Издательство 

«Лань», Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург г., пр-кт Малый 

В.О., д.15, лит.А, пом.2Н. Адрес для почтовых отправлений: 192029, 

г.Санкт-Петербург, Общественный пр. д.5  

ИНН: 7801068765 КПП 780101001 Банковские реквизиты: р,с 

40702810436060003981 Филиал 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г.Санкт-Петербург 

БИК 044030811 Корр.счет 30101810300000000811 

С 15.04.2016 

по 14.04.2017 

- ЭБС «Лань»,  Договор №49/16 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, от 05.04.2017.  ООО Издательство 

«Лань», Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург г., пр-кт Малый 

В.О., д.15, лит.А, пом.2Н. Адрес для почтовых отправлений: 192029, 

г.Санкт-Петербург, Общественный пр. д.5  

ИНН: 7801068765 КПП 780101001 Банковские реквизиты: р,с 

40702810436060003981 Филиал 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г.Санкт-Петербург 

БИК 044030811 Корр.счет 30101810300000000811 

Срок 

действия 

договора с 

15.04.2017г. 

по 

15.04.2018. 

- ЭБС «ZNANIUM.COM»,  Договор № 2327 эбс, от 09.06.2017. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М». Юридический адрес:  127282, г.Москва, 

ул.Полярная, д.31В, стр.1; ИНН 7715744530/КПП 771501001 

ОКПО 89643156 ОКВЭД 22.11 р/с 40702810700000002583 в ООО КБ 

«Национальный стандарт» Москва к/с 30101810600000000498 БИК 

044585498 т/ф (495)363042060 

 

Дополнительное соглашение о сотрудничестве №14/18 по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, от 15.04.2018. 

Срок 

действия 

договора с 

01.07.2017 по 

31.12.2017 

 

 

Срок 

действия с 

15.04.2018 по 

14.04.2019 

- ЭБС «ZNANIUM.COM»,  Договор №2607 эбс, от 20.12.2017. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М». Юридический адрес:  127282, г.Москва, 

ул.Полярная, д.31В, стр.1; ИНН 7715744530/КПП 771501001 

ОКПО 89643156 ОКВЭД 22.11 р/с 40702810700000002583 в ООО КБ 

«Национальный стандарт» Москва к/с 30101810600000000498 БИК 

044585498 т/ф (495)363042060 

Дополнительное соглашение к договору № 1474 от 03.12.2015 

Срок 

действия 

договора с 

01.01.2018 по 

30.06.2018. 

- СПС КонсультантПлюс, Договор N 87 об оказании информационных 

услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

01.01.2017. 

440101001 Юридический адрес: 156013, Костромская обл., 

Костромской р-н, г.Кострома, Ленина,20 Почтовый адрес: 156013, 

Костромская обл., Костромской р-н, г.Кострома а/я58 Банковские 

реквизиты: р/с 40702810129010100151 в Отделении № 8640 Сбербанка 

России г.Кострома БИК 044525762 Коды: ОКПО 41627159 ОГРН 

Срок 

действия 

договора с 

01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 
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1024400536687 ОКВЭД 72 60 Тел. (4942) 31-54-26 

- СПС КонсультантПлюс, Договор N 21сопровождение экземпляров 

системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. 

440101001 Юридический адрес: 156013, Костромская обл., 

Костромской р-н, г.Кострома, Ленина,20 Почтовый адрес: 156013, 

Костромская обл., Костромской р-н, г.Кострома а/я58 Банковские 

реквизиты: р/с 40702810129010100151 в Отделении № 8640 Сбербанка 

России г.Кострома БИК 044525762 Коды: ОКПО 41627159 ОГРН 

1024400536687 ОКВЭД 72 60 Тел. (4942) 31-54-26 

Срок 

действия 

договора с 

01.01.2018г. 

по 

31.12.2018г. 

-Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия», открытый доступ 

Бессрочно 

- Архивы научных журналов,  В рамках сотрудничества с 

некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны 

следующие лицензионные соглашения: 

568-AR1 Архив Nature 

568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН 

568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН 

568-архивархив Royal Society of Chemistry наплатформеНЭИКОН 

AR1 CUP Remote archive 

568-архивархив OUP наплатформеНЭИКОН 

568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН 

568-архив архив TF на платформе НЭИКОН 

568-архив архив AR на платформе НЭИКОН 

568-архивархив The American Geophysical Union наплатформеНЭИКОН 

Бессрочно 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»,  Соглашение 

о сотрудничестве от 31.05.2011г. Юридический адрес Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека 

имени Б.Н.Ельцина» Российская  Федерация, 190000, Санкт-Петербург, 

Сенатская площадь, д.3 

Бессрочно 

- Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей 

МАРС Договор № С/061-1 о сотрудничестве в области развития 

библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 10.01.2008 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация Региональных 

Библиотечных Консорциумов» НП «АРБИКОН» ИНН 7814127979 КПП 

781401001 Юридический адрес: 197373, г.Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д.6 Фактический адрес: Россия, 195251, Санкт-

Петербург, ул. Политехническая, д.29 тел: (812) 552-76-54, 552-37-59 

Факс:552-76-54 р/сч 40703810300020200029 Филиал Санкт-

Петербургский ОАО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург к/сч 

30101810600000000786 БИК 044030786 ОГРН 10378320077388 

Бессрочно 

 -Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 

Договор № С/061-1 о сотрудничестве в области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов от 10.01.2008 

Некоммерческое партнерство  «Ассоциация Региональных 

Библиотечных Консорциумов» НП «АРБИКОН» ИНН 7814127979 КПП 

781401001 

 Юридический адрес: 197373, г.Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д.6 Фактический адрес: Россия, 195251, Санкт-

Петербург, ул. Политехническая, д.29 тел: (812) 552-76-54, 552-37-59 

Факс:552-76-54 р/сч 40703810300020200029 Филиал Санкт-

Петербургский ОАО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург к/сч 

30101810600000000786 БИК 044030786 ОГРН 10378320077388 

Бессрочно 
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 -Собственные библиографические базы данных 

1. БД «Главный каталог» - 91161 БЗ в том числе полнотекстовых 4287; 

2. БД «Статьи» - 47697 БЗ; 

3. БД «Труды» - 30798 БЗ; в том числе полнотекстовые - 528 

4. БД «Краеведение» - 13604 БЗ в том числе полнотекстовых 1030; 

5. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 1625271 БЗ; 

6. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 317616 БЗ; 

7. БД «Периодика» - 11647 БЗ; 

8. БД «Романовы» - 1873 БЗ в том числе полнотекстовых 214 . 

Бессрочно 

 

Рецензии работодателей на ОП (оригиналы на кафедре МТВМ). 
 

 

 


