РЕСУРСЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Материальные и электронные ресурсы: материалы библиотеки и видеотеки
Воронежского государственного университета инженерных технологий; документы
историко-архивного отдела Университета; материально-техническая база (помещения,
компьютерная техника и соответствующее программное обеспечение, современная
видеоаппаратура).
Нематериальные ресурсы:
Штатный профессорско-преподавательский состав института состоит из 364
преподавателя, из них 61 имеют степень доктора наук и 231 – степень кандидата наук.
Из них докторов наук в возрасте до 39 лет 7 человек, кандидатов наук в возрасте
до 35 лет – 71 человек. Все научно-педагогические работники заняты в проведении
научных исследований.
Библиотечно-информационные ресурсы
Библиотечно-информационное обеспечение осуществляют 5 абонементов и 4
читальных зала. Число посадочных мест в читальных залах библиотеки – 220, в том числе
32 АРМ для пользователей с выходом в Интернет (имеется WiFi) .
Объем библиотечного фонда составляет на 01.01.2017 881991 экз. (в том числе 585
CD).
В 2016 г. осуществлялась подписка на периодические и информационные издания
в количестве 206 наименований, в том числе на 46 журналов из Перечня российских
рецензируемых научных журналов ВАК.
Научная библиотека предоставляет доступ к внутренним и внешним электронным
ресурсам через Web-сайт университета:
 электронный каталог НБ ВГУИТ - 80806 записей http://biblos.vsuet.ru/megapro/web;
 электронная библиотека НБ ВГУИТ – 3517 полнотекстовых документов
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web;
 Сводный электронный каталог библиотек г. Воронежа – 2129436 записей
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus;
 База данных «Труды Воронежских ученых» - 334068 записей
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+vrn_works.xml,simple_works.xsl+rus;
 Электронный каталог научной библиотеки на платформе АИБС «МегаПро», полная
версия 9 модулей, лицензионный договор с
ООО «Дата Экспресс» на
использование программы для ЭВМ № 2140 от 08.04.2015 г., договор на
послегарантийное обслуживание АИБС «МегаПро» № 14716/3052 от 22.03.2016 г.,
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web;
 Электронный каталог в рамках сервиса «Ресурсы российских корпоративных
библиотечных систем» с 2006 г., свидетельство о присвоении типа членства № 196
от 06.07.2006 г., договор на внесение ежегодного взноса члена НП «АРБИКОН» №
02-03/2016-В/3057 от 23.03.2016 г. http://arbicon.ru/services/;
 ЭБС «Лань» с 2013 г., договор с ООО «Издательство Лань» № 2971 от 25.02.2016г.
(6 пакетов); договоры на доступ к книгам № 2728 от 10.11.2015 г.; № 4061 от
18.04.2016 г.,; № 4216 от 22.06.2016 г., www.e.lanbook.com;












ЭБС «IPRBooks» с 2015 г. (базовая версия «Премиум»), договор ООО «Ай Пи Эр
Медиа» №1649/16/2992 от 03.03.2016 г., http://www.iprbookshop.ru/;
ЭБС «КнигаФонд» (полный доступ) с 2010 г., договор с ООО «Директ-Медиа» №
2965 от 24.02.2016 г., www.knigafund.ru;
ЭБС ИД «Троицкий мост» с 2015 г., договор с ООО ИД «Троицкий мост» № 2972 от
25.02.2016 г., http://www.trmost.com/;
Информационно-поисковая система «Технорма» с 2013 г., договор № АОСС/105816/4021 от 10.05.2016 (актуализация базы данных);
Информационная система «Таможенный союз. Техническое регулирование» с 2013
г., договор
с ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» № 2396(134/26) 30.06.2015
http://nd.gostinfo.ru
ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, лицензионное соглашение №
681/633 от 04.09.2013 г.; с 2014 г. лицензионный договор SCIENCEINDEX № SIO681/2015/2817 от 04.12.2015 г. http://elibrary.ru/;
Некоммерческое Партнерство «НЭИКОН», соглашение о сотрудничестве в
Консорциуме НЭИКОН № 2007 от 25.12.2012 г., http://www.neikon.ru;
ФГБУ «ГПНТБ России» «Информационная система доступа к электронным
каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетресурса» с 2013 г., соглашение № 4125/108 ЭКБСОН от 19.05.2016 г.,
http://www.vlibrary.ru/.
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www-адрес: https://ckp-vsuet.ru (перечень оборудования и подробная информация)
Работы по развитию ЦКП «КУЭП» осуществляются при финансовой поддержке
государства в лице Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор работ, соглашение №
129 от 15 августа 2007 года)
Центр коллективного пользования «КУЭП» создан на базе Воронежского
государственного университета инженерных технологий. Руководит центром к.т.н.,
Дерканосова Анна Александровна. В штате центра работают 4 сотрудника,
обеспечивающие эффективную работу на оборудовании и активное сотрудничество с
кафедрами ВГУИТ. Приборы разбиты на группы, за каждую из которых отвечает
ответственное лицо.
В настоящее время центр оснащен современной приборной базой. Большинство
приборов имеют цифровой и аналоговый выходы, позволяющие проводить обработку
выходной информации на персональном компьютере и выводить на печатающие
устройства. Наиболее востребованные исследования относятся к хроматографическим
методам анализа.
Сотрудники центра готовы работать не только с коллегами из ВГУИТ, но и
выполнять заказы всех желающих со стороны на хоздоговорной основе.
Контакты: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий», 394036 Россия, г. Воронеж,пр-т Революции, д. 19, ауд. 11
Начальник ЦКП «КУЭП» ВГУИТ доцент, к.т.н. Дерканосова Анна Александровна
Тел: 8 (920) 432-16-57
Email: post@ckp-vsuet.ru

