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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Научная библиотека им. Д.А. Гранина располагает современно 
оборудованным комплексом специальных помещений общей площадью 1715 
м2, абонементом (795 м2), читальными залами на 287 посадочных мест с Wi- Fi 
доступом, Интернет-залом «Желтая подводная лодка» на 30 
автоматизированных рабочих станций. 

Совокупный фонд библиотеки Университета составляет 294 815 
экземпляров; в том числе: учебной литературы – 198 098 экземпляров, 
художественной литературы – 24 640 экземпляров, научной – 44 891 
экземпляров, электронных изданий – 15 018 наименований. Для удобного 
поиска литературы создан и пополняется электронный каталог, доступ к 
которому осуществляется как на территории университета, так и вне 
территории университета, в любой точке с доступом в Интернет. 

В библиотеке имеется фонд изданий в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью, 
состоящий из более чем 15 000 наименований. Для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья организован доступ к электронным 
образовательным и научным ресурсам вне территории университета, в любой 
точке с доступом в Интернет.  

Библиотека имеет современное библиотечное оборудование, новейшие 
средства автоматизации. Единая локальная сеть библиотеки объединяет 62 
персональных компьютера; 5 лазерных принтеров, принтер для печати штрих- 
кодовых этикеток, 5 сканеров штрих-кодов. 

В читальном зале установлены 4 видеоустановки PANASONIK для 
индивидуальной работы студентов с видеофондом библиотеки. Все основные 
библиотечно-информационные процессы посредством системы автоматизации 
библиотек ИРБИС64+, внедренной в практику работы библиотеки в 2001 
году. В соответствии с действующим прямым договором с правообладателем 
САБ ИРБИС64+ – Ассоциацией ЭБНИТ № С1/13-11-17 оказываются услуги 
по поставке новых версии, вышедших в период действия договора. 

Библиотека осуществляет подписку на следующие полнотекстовые 
ресурсы на основе договорных и лицензионных соглашений с 
правообладателями: 

• Полнотекстовая база отечественных периодических изданий ООО 
«Интегрум Медиа» № 200-П от 03.09.2015; срок действия: 07.10.15 - 
06.11.16 (автоматически пролонгируется согласно п.5.2); 

• ЭБС «Издательство «Лань» - коллекция «Искусствоведение – ВГИК им. 
С.А. Герасимова» - № 2/2017 от 28.04.2017; срок действия: 28.04.2017 - 
28.04.2018. 

• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 3/2017 от 
20.02.2017;  срок действия: 23.06.2017 - 23.06.2018. 

• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 4/2017 от 
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01.10.2017;  срок действия: 01.10.2017 - 01.10.2018. 
• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 5/2017 от 

30.10.2017;  срок действия: 30.10.2017 - 30.10.2018. 
• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 1/2018 от 

17.01.2018;  срок действия: 17.01.2018 - 17.01.2019. 
• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 2/2018 от 

20.03.2018;  срок действия: 20.03.2018 - 20.03.2019. 
• ЭБС «IPRВooks», пакет «Реклама и PR» - № 2524/16 от 16.12.2016; срок 

действия: 16.12.2016 - 16.12.2017. 
• ЭБС «IPRВooks» отдельные учебные издания - № 2988/17 от 20.06.17: 

срок действия: 20.06.17 – 20.06.18; 
• ЭБС «Book.ru» (изд-во «КноРус») - № 18491193 от 02.04.2018; срок 

действия: 02.04.2018 – 03.04.2019. 
• ЭБС «Издательство СПбГУП» на базе АБИС «ИРБИС» приказ «О вводе 

в постоянную эксплуатацию Электронной библиотечной  системы»  № 
217 от 13.04.2015. 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов, доступных студентам и 
преподавателям СПбГУП: 

1. На образовательном сервере СПбГУП, вход на который осуществляется 
через личный кабинет на официальном сайте Университета, размещены 
учебно-методические материалы по всем 
дисциплинам  http://www.gup.ru/newumk/default.aspx. Доступ реализован для 
студентов дневной и заочной форм обучения, филиалов, слушателей 
подготовительных курсов, пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Сайт системы поддержки самостоятельной работы 
студентов  http://edu.gup.ru/login/index.php . Данная система используется 
для удаленной поддержки образовательного процесса студентов дневной и 
заочной форм обучения, филиалов, слушателей подготовительных курсов, 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Сайт системы
 АНТИПЛАГИАТ.СПбГУП  http://gup.antiplagiat.ru/in
dex.aspx. Данная система позволяет преподавателям проверять все 
студенческие работы на наличие заимствований. 

В библиотеке на базе САБ ИРБИС64+ сформирована «ЭБС СПБГУП» - 
книги издательства СПбГУП для сопровождения учебно-образовательной и 
научной деятельности Университета, включающая в себя 216 учебных 
изданий. Библиотека обслуживает свыше 4000 пользователей, среди которых 
студенты и преподаватели СПбГУП и других вузов Санкт-Петербурга, 
абитуриенты, слушатели подготовительных курсов, сотрудники 
Университета, учащиеся международной гимназии «Ольгино» и филиалов 
СПбГУП. Книговыдача в год составляет более 68 000 экз., а количество 
посещений более 45 000 человек. 

http://www.gup.ru/newumk/default.aspx
http://edu.gup.ru/login/index.php
http://gup.antiplagiat.ru/index.aspx
http://gup.antiplagiat.ru/index.aspx

