
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся 

 

№ Название ресурса Форма доступа Процесс регистрации Содержание Ссылка на ресурс 

1 Электронный каталог 

библиотеки ГГТУ 

 

Не ограничен Без регистрации. 

Для входа используется имя 

пользователя «Гость» без 

пароля 

"Электронный 

библиотечный каталог" 

Информация о документах, 

имеющих в фонде библиотеки 

ГГТУ 

http://1c.ggtu.ru/1CLibrary/ 

 

 Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

Не ограничен Требуется регистрация. 

Учетная запись читателя, 

создается 

сотрудником 

информационного 

многофункционального 

центра 

(администратором) 

 

Общегосударственное 

электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по 

истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому 

языку 

www.prlib.ru 

 

 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Не ограничен Самостоятельная 

регистрация. Доступ к 

Платформе активен с любого 

компьютера в ГГТУ и 

удаленно, из любой точки, 

где есть Интернет 

ЭБС специализируется на 

учебных материалах для 

вузов и полностью 

соответствует требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

https://biblioclub.ru/ 

 

 ЭБС Юрайт Не ограничен Самостоятельная 

регистрация. Доступ к 

Платформе активен с любого 

компьютера в ГГТУ и 

удаленно, из любой точки, 

где есть Интернет 

Это виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов из 

ведущих вузов России по 

направлениям: бизнес и 

экономика; гуманитарные, 

общественные и естественные 

www.urait.ru 

 

http://1c.ggtu.ru/1CLibrary/
http://www.prlib.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


науки; здравоохранение и 

медицина; компьютеры и 

информатика; 

юриспруденция; педагогика; 

сельское хозяйство; 

прикладные науки и техника 

 ЭБС «Лань» Не ограничен Самостоятельная 

регистрация. Доступ к 

Платформе активен с любого 

компьютера в ГГТУ и 

удаленно, из любой точки, 

где есть Интернет 

Ресурс, предоставляющий 

online доступ к 

полнотекстовым коллекциям 

книг и научным журналам 

www.e.lanbook.com 

 

 ЭБС «Консультант 

студента» 

Не ограничен Самостоятельная 

регистрация. 

Рекомендуется проводить 

регистрацию из 

информационного 

многофункционального 

центра 

ГГТУ (не требуется 

подтверждения 

администратора), 

дальнейшая 

работа из любой точки с 

доступом 

к Интернет 

Полнотекстовый доступ к 

современной учебной 

литературе по 

основным, изучаемым в 

медицинских вузах 

дисциплинам 

(предназначена для 

медицинского и 

фармацевтического 

образования) 

www.studmedlib.ru 

 

 Polpred.com Обзор 

СМИ 

Не ограничен Без регистрации в стенах 

ГГТУ. Доступ из дома 

возможен при получении 

логина от Администратора 

Полнотекстовые деловые 

публикации информагентств 

и прессы по отраслям. 

https://polpred.com/ 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
https://polpred.com/

