
Сведения о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

  

Библиотека находится на втором этаже Филиала и располагает 

современно оборудованным комплексом специальных помещений общей 

площадью 251,7 кв.м с абонементом и читальным залом на 40 посадочных мест 

с Wi-Fi доступом. 

Широкие дверные проемы позволяют беспрепятственному 

передвижению без посторонней помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья передвигаться в помещении библиотеки. 

Сотрудники библиотеки работают с электронными заявками по 

необходимой литературе от инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что позволяет пользователю, не приходя в библиотеку, получить 

информацию on-line. 

Совокупный фонд библиотеки Института составляет 43 895 экземпляров; 

в том числе: учебной литературы – 27 395 экземпляров, художественной 

литературы – 8 347 экземпляров, научной – 196 экземпляров, электронных 

изданий – 9 300 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 осуществляет подписку на следующие полнотекстовые 

ресурсы на основе договорных и лицензионных соглашений с 

правообладателями:  

- ЭБС «IPRbooks»  

- ЭБС «Лань» 

-ЭБС «Образовательная платформа ЮРАЙТ» 

-ЭБС СПбГУП на базе АБИС «ИРБИС64+»  

 

• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 272/1-20 от  

17.12.2020;  срок действия: 17.12.2020- 17.12.2021.  

• ЭБС «Издательство «Лань» - отдельные учебные издания - № 272/7-20 от  

18.12.2020;  срок действия: 18.12.2020- 18.12.2021.  

• ЭБС «Юрайт» -  отдельные учебные издания - № 272/2-20 от 18.12.20: 

срок действия: 18.12.20– 18.12.21;  



• ЭБС «IPRВooks» -  отдельные учебные издания - № 2618/17 от 16.01.17: 

срок действия: 16.01.17– 16.01.18;  

• ЭБС «IPRВooks» -  отдельные учебные издания - № 4815/18 от 27.12.18: 

срок действия: 27.12.18– 27.12.19;  

• ЭБС «IPRВooks» -  отдельные учебные издания - № 6246/20 от 23.01.20: 

срок действия: 23.01.20– 23.01.21;  

• 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 Института:  

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 

очно-заочной и заочной формы обучения,   в том числе 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 очно-заочной 

и заочной форм обучения,  пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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