
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 

базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 

20163 от 03.06.2014 г. 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 

ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор 

№746 от 01 января 2014 г.); 

4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 

сентября 2009 г.); 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Технологии пищевых производств 

– издательство ГИОРД» (Договор №94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); 

«Инженерно- технические науки» (Договор №17/14-ЕД от 30 марта 2015 г.) 

http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

(Договор №25/15 –ЕД от 07 апреля 2015 г.); 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 

документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №19/15 – ЕД  от 16 марта 

2015 г.) 

http://rucont.ru/ 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных 

публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности российских ученых и 

научных организаций).  (Договор № SI-8108/2015 от 02 марта 2015 года) 

http://elibrary.ru/ 

 

9. Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/).  

10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).  

11. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/). 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/).  
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13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/).; 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

В рамках программы по реализации комплексной автоматизированной системы 

управления вузом используется Портал Пермской ГСХА на базе современных веб-

технологий (Node.js). Модули портала: «Личный кабинет», «Учебная нагрузка», 

«Бизнес-процессы», «Хранилище документов», «Обмен сообщениями», «Регистрация 

документов», «Контроль поручений». 

Разработана и внедрена система «Абитуриент» для приема абитуриентов и 

формирования отчетности 

Специалистами отдела качества и информатизации Академии разработаны и 

находятся в эксплуатации следующие автоматизированные системы (участвующие в 

обслуживании учебного процесса): 

 «Абитуриент», предназначена для регистрации абитуриентов поступающих в 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА;  

 «Деканат», предназначена для автоматизации работы деканатов факультетов 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА; 

 «Военкомат», предназначена для учета военнообязанных; 

 «Архив», ведение базы данных архива; 

 «Журнал работ студентов», для учета работ студентов; 

 Официальный сайт Академии (pgsha.ru). 

В учебных корпусах и студенческих общежитиях имеется доступ к бесплатному 

беспроводному Интернету. 

Академия подключена к сети Интернет по оптико-волоконному кабелю, скорость 

подключения 20 Мбит/с. 
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