Информационные ресурсы библиотеки
Библиотека располагает фондом, укомплектованным печатными изданиями в
количестве свыше 35 тыс. экз., более 70 наименований печатных периодических изданий,
сотрудничает в режиме межбиблиотечного абонемента с Российской государственной
библиотекой (РГБ), а также предоставляет доступ к электронным библиотекам и
электронно-библиотечным системам в соответствии с требованиями федеральных
образовательных стандартов.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся и преподавателей:
1. Электронная библиотека ОмГА (lib.omga.su)
2. Электронный каталог САБ «Ирбис» (свыше 30 тыс. записей) (ec.omga.su)
Перечень договоров на доступ к ЭБС (электронным библиотекам)
Срок
действия

Учебный
год

Наименование документа с
указанием реквизитов

2017/2018

ЭБС "IPRbooks" (ООО "Ай ПИ Эр
Медиа") Договор
№ 2133/16 от
01.06.2016 Доп.соглашение № 2 от
16.06.2017 Доп.соглашение № 3 от
16.06.2017
ЭБС "Юрайт" (ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ"). Договор №
2925 от 21.02.2017 года
Договор № 3189 от 26.01.2018 года
СПС
«КонсультантПлюс»
(ООО
«КонсультантПлюс в Омске»). Договор
№ 12 от 01.09.2016 года
«Система ГАРАНТ» (ООО «ГарантЭнтерпрайз»). Договор № 7321/2017 от
30.06.2017 года
eLibrary.ru (ООО «Научная электронная
библиотека»).
Лицензионное
соглашение №3611 от 16.06.2017 года

2018/2019

ЭБС "IPRbooks" (ООО "Ай ПИ
Медиа") Договор
№ 2133/16
01.06.2016 Доп.соглашение № 2
16.06.2017 Доп.соглашение № 3
16.06.2017

Эр
от
от
от

Условия доступа

01.09.2016– По логину и паролю
01.09.2019

По
IP-адресам
компьютеров ОмГА
с
возможностью
01.03.2018- индивидуальной
28.02.2019 регистрации
для
удаленного доступа
01.09.2016– Локальная сеть ОмГА
31.08.2019
01.03.201728.02.2018

01.07.201731.08.2019

бессрочно

Локальная сеть ОмГА

Открытый
онлайн
доступ
(индивидуальная
регистрация)
01.09.2016– По логину и паролю
01.09.2019

Учебный
год

Наименование документа с
указанием реквизитов

Срок
действия

ЭБС "Юрайт" (ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ"). Договор №
2925 от 21.02.2017 года
Договор № 3189 от 26.01.2018 года

01.03.201728.02.2018

СПС
«КонсультантПлюс»
(ООО
«КонсультантПлюс в Омске»). Договор
№ 12 от 01.09.2016 года
«Система ГАРАНТ» (ООО «ГарантЭнтерпрайз»). Договор № 7321/2017 от
30.06.2017 года
eLibrary.ru (ООО «Научная электронная
библиотека»).
Лицензионное
соглашение №3611 от 16.06.2017 года
Электронная база данных «East View»
(ООО
«ИВИС»).
Лицензионный
договор № 112-П от 29.05.2018 года

Условия доступа

По
IP-адресам
компьютеров ОмГА
с
возможностью
01.03.2018- индивидуальной
28.02.2019 регистрации
для
удаленного доступа
01.09.2016– Локальная сеть ОмГА
31.08.2019
01.07.201731.08.2019

Локальная сеть ОмГА

бессрочно

Открытый
онлайн
доступ
(индивидуальная
регистрация)
По
IP-адресам
компьютеров ОмГА и
единому логину и
паролю

01.07.201831.12.2018

Дополнительные договоры:
Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия

Фонд библиотеки НОЧУ СПО «Гуманитарный колледж г. 03.09.2013- 03.09.2018
Омска». Договор безвозмездного пользования от 03.09.2013 года
Обслуживание в режиме МБА с Российской государственной 01.06.2017-31.12.2017
библиотекой. Договор № И-10317 от 01.06.2017
Обслуживание в режиме МБА с Российской государственной 06.02.2018-31.12.2018
библиотекой. Договор № И-10317 от 06.02.2018

