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К читателю
Основными задачами научно-технической библиотеки
УИ ГА им. Б.П. Бугаева, как информационнообразовательного
центра,
являются
накопление,
систематизация и предоставление информации своим
пользователям.
Библиотека в своей деятельности руководствуется
федеральным законодательством, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Министерства транспорта
Российской Федерации, Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация) и иных министерств и ведомств, а
также указаниями, распоряжениями и приказами по
институту и Положением о НТБ УИ ГА им. Б.П. Бугаева.
Библиотека предоставляет:
 библиографическую информацию по различным
темам;
 квалифицированную консультационную помощь;
 доступ к периодическим, непериодическим и
продолжающимся изданиям;
 доступ к электронным ресурсам библиотеки;
 доступ к удаленным информационным ресурсам;
 доступ к электронной базе данных «Авиатор»;
 доступ к сети Интернет
Подробную информацию об электронных ресурсах,
тематических книжных выставках и культурно-массовых
мероприятиях, о новых поступлениях книг и журналов можно
найти на странице научно-технической библиотеки на сайте
института: http://www.uvauga.ru
E-MAIL: ntbuvauga@mail.ru
Телефоны:
39-82-68 – абонемент технической литературы (УК-1)
39-80-27 – сектор комплектования (УК-1)
85-54 – читальный зал (УК-1)
39-82-67 – читальный зал (УК-2)
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1. Электронные ресурсы библиотеки
Электронный каталог «Книги» - каталог изданий,
поступивших в фонд библиотеки с 1997 года. Объем каталога
составляет более двадцати восьми тысяч записей. Каталог
содержит библиографическую информацию об учебных
пособиях,
монографиях,
нормативно-технических
документах, руководствах по эксплуатации воздушных судов
и других документах. В каталоге реализовано 5 различных
видов поиска по 15 поисковым элементам.
Электронная картотека «Научная библиография»
ведется с 2002 года и постоянно пополняется. В картотеку
введено более двадцати восьми тысяч аналитических записей
статей по авиации, экономическим, гуманитарным,
педагогическим, техническим наукам и медицине.
Электронная картотека «Научные труды» в
электронном виде ведется с 2002 года. Отражает учебные и
учебно-методические пособия, статьи из сборников научных
трудов преподавателей УИ ГА. В картотеке содержится почти
две
тысячи
библиографических
описаний
трудов
преподавателей и курсантов.
Электронно-библиотечная система «UlAviaBook»
включает в себя более 4000 учебных, учебно-методических и
научных изданий профессорско-преподавательского состава
УИ ГА и документов по образовательному процессу, начиная
с 2004 года.
Электронная база данных «Авиатор» представляет
основополагающие нормативные и руководящие документы
в отрасли гражданской авиации.
Электронная база данных «КонсультантПлюс» cправочно-правовая система по законодательству России,
содержащая более 100 млн. документов.
Электронная библиотека фондов Центральной
нормативно-методической
библиотеки
гражданской
авиации содержит актуализированные руководства по летной
4

эксплуатации (РЛЭ) по типам и модификациям воздушных
судов, состоящих в Государственном реестре.

2. Ресурсы на традиционных носителях
Перечень периодических изданий, получаемых
НТБ УИ ГА им. Б.П. Бугаева в 2021 году
№
п/п

Наименование издания Место хранения

ВАК

Газеты

7.
8.
9.
10.
11.

Аргументы и факты
Воздушный транспорт
гражданской авиации
Вузовский вестник
Комсомольская правда
Народная газета
Православный
Симбирск
Российская газета
Симбирский курьер
Собеседник
Спасатель МЧС России
Транспорт России

12.
13.

Ульяновск сегодня
Чемпион

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЧЗ
ТЧЗ, УА, ректор
проректор по ОР
ТЧЗ
ТЧЗ, ректор
УА
ТЧЗ, ректор
ТЧЗ
УА
УА
ректор, проректор по
ЛР, проректор по
НРиИ, проректор по
ОР, проректор по ВР,
ТЧЗ, АТБ, ОУП, ФЛЭ
и УВД, ФПАС, ВУЦ,
ЛО, ИБП, ГЖК,
общежитие для
курсантов
ТЧЗ
ТЧЗ
5

Журналы
Авиапанорама
(электронная версия)
Авиасоюз
Авиация и
космонавтика
Аспирант и соискатель
Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность труда в
промышленности
Бюджетный учет и
отчетность в вопросах и
ответах
Бюллетень Высшей
аттестационной
комиссии Мин-ва
образования РФ
Вестник военного
образования
Взлет. Национальный
аэрокосмический
журнал
Военные знания
Высшее образование в
России
Геометрия и графика
Госзаказ в вопросах и
ответах
Гражданская авиация

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Гражданская защита
Зарубежное военное
обозрение
Качество и жизнь
Качество. Инновации.

29.
30.
31.
32.
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ТЧЗ
ТЧЗ
ТЧЗ
ТЧЗ
УА
ТЧЗ

ВАК
ВАК

ПЭО

ТЧЗ
ВУЦ
ТЧЗ
ВУЦ
ТЧЗ
УА
Отдел организации
закупок и снабжения
ТЧЗ, ректор,
проректор по ЛР
ГО

ВАК
ВАК

ВУЦ
ТЧЗ
ТЧЗ

ВАК
ВАК

33.
34.

35.
36.

Образование
(электронная версия)
Крылья Родины
Медико-биологические и
социальнопсихологические
проблемы безопасности
в чрезвычайных
ситуациях
Научный Вестник
ГосНИИ ГА
Научный вестник МГТУ
ГА

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.

Научный вестник УИ
ГА
Охрана труда в вопросах
и ответах
Пилотируемые полеты в
космос
Пожарное дело
Родина
Советник бухгалтера
бюджетной сферы
Справочник кадровика
Справочник
специалиста по охране
труда
Стандарты и качество (с
приложением Business
Excellence / Деловое
Совершенство)
Теория и практика
физической культуры
Транспортная
безопасность и
технологии

ТЧЗ
ВАК
УА

ТЧЗ
ТЧЗ

ВАК
ВАК

ТЧЗ
ООТ и ОС
ТЧЗ
ГО
УА

ВАК
ВАК

ПЭО
ОУП
ТЧЗ
ВАК
ТЧЗ
УА
ТЧЗ
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Транспортное право
Университетская книга
Химия и технология
топлив и масел
Экология производства
Экстремальная
деятельность человека

48.
49.
50.
51.
52.

УА
ТЧЗ

ВАК

ТЧЗ
УА
УА

ВАК

Научно-техническая информация
Проблемы безопасности
и чрезвычайных
ситуаций. ОИ (ВИНИТИ)

53.

ТЧЗ

ВАК

Информация по БП
Проблемы безопасности
ТЧЗ
полетов. ОИ (ВИНИТИ)
Информационные сборники
Безопасность полетов,
сертификация и
ТЧЗ
лицензирование в
гражданской авиации
Информационный
сборник по вопросам
функционирования и
ТЧЗ
развития
аэронавигационной
системы России

54.

55.

56.

3. Примечание
В графе «Место хранения» буквенные обозначения
указывают на местонахождение издания:
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АТБ

Авиационно-техническая база

ВУЦ

Военный учебный центр

ГЖК

Гостинично-жилищный комплекс

ГО

Отдел военно-мобилизационной

работы и гражданской обороны
ИБП

Инспекция по безопасности полетов

ЛО

Летный отряд
Отдел охраны труда и окружающей
среды
Отдел управления персоналом
Проректор по воспитательной
работе
Проректор по летной работе
Проректор по научной работе и
инновациям
Проректор по образовательной
работе
Планово-экономический отдел
Читальный зал технической
литературы (УК-1, каб. 224)
Абонемент учебной литературы
(УК-2, каб.1, 2)
Факультет безотрывных форм
обучения
Факультет летной эксплуатации и
управления воздушным движением
Факультет подготовки
авиационных специалистов

ООТ и ОС
ОУП
Проректор по ВР
Проректор по ЛР
Проректор по НР и И
Проректор по ОР
ПЭО
ТЧЗ
УА
ФБФО
ФЛЭ и УВД
ФПАС
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4. Электронные ресурсы
Справочно-правовая база данных «Авиатор»
Это
информационный
продукт
Электронной системы «Техэксперт»
(системы
нормативно-технической
информации для специалистов различных отраслей
промышленности). В справочно-правовой базе данных
"Авиатор" представлена подборка специализированной
документации по вопросам, связанным с авиатранспортом. В
"Авиатор" включаются как нормативные акты, так и
документы,
не
имеющие
нормативного
характера:
организационно-распорядительные,
методические,
рекомендации, информационные письма (и т. д.).
Доступ к «Авиатору» осуществляется с компьютеров
информационно-библиографического сектора НТБ (1-ый
учебный корпус, ауд. 224).
Справочно-правовая база данных «КонсультантПлюс» компьютерная
справочноправовая
система
по
законодательству
России,
содержащая более 100 млн
документов.
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»
осуществляется
с
компьютеров
информационнобиблиографического сектора НТБ (1-ый учебный корпус, ауд.
№ 224).
Электронно-библиотечная система «UlAviaBook»
предоставляет доступ к электронным версиям
учебных, учебно-методических и научных
изданий
профессорско-преподавательского
состава
УИ
ГА
и
документам
по
образовательному процессу.
Этот электронный образовательный ресурс
10

включает в себя более 4000 публикаций, начиная с 2004 года.
Доступ к ЭБС осуществляется на сайте научно-технической
библиотеки УИ ГА http://lib.uvauga.ru
Для осуществления удаленного доступа к ресурсам
необходимо получить логин и пароль в научно-технической
библиотеке (1-ый учебный корпус, ауд. 224; тел. 85-54).
Электронная версия актуализированного эталонного
руководства по летной эксплуатации (РЛЭ)
по типам ВС
Созданная в структуре ГосНИИ ГА Центральная
нормативно-методическая
библиотека
гражданской авиации на основе современных технологий,
новых форм и методов комплектования библиотечных фондов
позволяет обеспечить авиапредприятия и организации
гражданской авиации РФ актуализированной информацией,
предназначенной для ведения эталонных экземпляров РЛЭ и
проведения самостоятельных сверок.
На основании Распоряжения Росавиации от 20.04.2009 № ГК68-р «Об использовании БД
электронных
копий РЛЭ
ЦНМБ ГА» а также Письма Росавиации от 05.05.2009 №
7.1.14-686 «О порядке контроля сверки РЛЭ» фонды ЦНМБ
ГА содержат электронные версии эталонных РЛЭ.
УИ ГА имеет правомерно приобретенный доступ к разделу
«Эксплуатационно-методическая
документация»,
содержащему электронные версии РЛЭ самолетов:
Ан-24; Ан-26; Ил-76Т(ТД); Ту-204-100; Як-40; Як-42.
Доступ к базам данных электронных копий РЛЭ ЦНМБ ГА
осуществляется посредством авторизованного доступа.
По всем вопросам по работе с базой данных просьба
обращаться в информационно-библиографический сектор (1ый учебный корпус, ауд. 224; тел. 85-54).
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Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

ЭБС «IPRbooks»
- сертифицированная электронно-библиотечная система,
рекомендованная для использования в образовательной
деятельности учебных заведений. Контент ЭБС «IPRbooks»
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере
образования
и
Федеральных
государственных
образовательных стандартов третьего поколения.
ЭБС IPRbooks содержит более 145 000 лицензионных изданий
более 700 издательств, многие издания — эксклюзивная часть
контента, которая не размещена в других электронных
ресурсах. Включено более 700 журналов, в том числе 422
журнала из перечня ВАК.
В системе разработаны современные и удобные сервисы для
пользователей: несколько видов поиска и фильтрации при
отборе
литературы;
навигация
по
содержанию;
конспектирование; печать отдельных страниц издания;
заметки с комментариями; закладки и др.
Адрес для работы: http://iprbookshop.ru
Логины и пароли для персональной регистрации можно
получить в научно-технической библиотеке (1-ый учебный
корпус, ауд. 224, тел. 85-54).
Система позволяет также работать с книгами в режиме
оффлайн.
Электронно-библиотечная система
«Юрайт»
На основании договора с ЭБС
«Юрайт» НТБ УИ ГА приобретен
доступ
к
ряду
электронных
учебников и учебных пособий по физике, математике,
метрологии, управлению качеством и другим дисциплинам.
Договор предусматривает неограниченный индивидуальный
доступ после регистрации.
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Возможно частичное копирование текста в текстовый
редактор.
Адрес для работы и регистрации: https://urait.ru
По всем вопросам по работе с базой данных просьба
обращаться в информационно-библиографический сектор (1ый учебный корпус, ауд. 224; тел. 85-54).
Электронно-библиотечная система «Лань»
Это ресурс, включающий в себя электронные
версии книг ведущих издательств учебной и
научной литературы по различным областям
знаний. Одна из главных задач ЭБС «Лань» - обеспечение
учебных заведений доступом к электронным ресурсам по
максимальному количеству профильных направлений.
Пользователям УИ ГА доступна подборка электронных
учебников по авиационной безопасности.
Адрес для работы и регистрации: https://e.lanbook.com
По всем вопросам по работе с базой данных просьба
обращаться в информационно-библиографический сектор (1ый учебный корпус, ауд. 224; тел. 85-54).
«Сетевая электронная библиотека»
«Сетевая электронная библиотека технических вузов» электронная база данных произведений учебного и научного
характера, созданная с целью реализации сетевых форм
профессиональных образовательных программ согласно
Федеральному закону № ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации».
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного
маршала авиации Б.П. Бугаева участвует в масштабном
проекте «Сетевая электронная библиотека» (СЭБ) вместе с
более чем 225 российскими вузами. В рамках проекта вузыучастники размещают научный и учебный контент, изданный
внутри
университета,
для
взаимного
бесплатного
13

использования. Реализация подобной инициативы позволяет
увеличивать книжные фонды вузов и выполнять требования
книгообеспеченности.
Ссылка для работы с литературой от вузов-участников:
https://e.lanbook.com/.
По всем вопросам просим обращаться в информационнобиблиографический сектор НТБ УИ ГА (1-ый учебный
корпус, ауд. 224, тел. 85-54, ntb-bibliograf@yandex.ru).
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
Это
крупнейший
российский
информационный портал в области
науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 34 млн. научных статей и публикаций.
На платформе «eLIBRARY.RU» доступны электронные
версии более 5600 российских научно-технических журналов,
в том числе более 4500 журналов в бесплатном открытом
доступе. Полный список научных журналов, размещенных на
платформе «eLIBRARY.RU», которые имеют открытые для
всех полнотекстовые выпуски, размещен по адресу:
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
Адрес для работы: http://elibrary.ru
Перечень электронных периодических изданий
«eLIBRARY.RU»,
приобретенных Ульяновским институтом гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева
по подписке
№

1.
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Название журнала

Alma mater
(Вестник высшей
школы)

Учредитель

ВАК

Инновационный
научнообразовательный и

Включен
в
перечень

Период
подпис
ки
20202021

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Вестник СанктПетербургского
государственного
университета
гражданской
авиации
Известия высших
учебных
заведений.
Авиационная
техника
Качество.
Инновации.
Образование
Вестник СанктПетербургского
государственного
университета
гражданской
авиации
Вестник
Белгородского
государственного
технологического
университета им.
В.Г. Шухова
Вестник
гражданских
инженеров

Вестник
Московского
авиационного

издательский центр
"Алмавест" (Москва
)
СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации
Казанский
государственный
технический
университет им.
А.Н. Туполева
Фонд «Европейский
центр по качеству»
СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации
Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова
СанктПетербургский
государственный
архитектурностроительный
университет
Московский
авиационный
институт

ВАК

2021
Включен
в
перечень
ВАК
20202021

Включен
в
перечень
ВАК
Включен
в
перечень
ВАК

20172019

20162017

Включен
в
перечень
ВАК

20142016

Включен
в
перечень
ВАК

20142016

Включен
в
перечень

20092016
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института

9.

10.

Известия
Московского
государственного
технического
университета
"МАМИ"
Метрология

11.

Новости
навигации

12.

Системы и
средства связи,
телевидения и
радиовещания
Транспорт и
хранение
нефтепродуктов и
углеводородного
сырья
Транспорт
Российской
Федерации

13.

14.

15.

16

Труды
международного
симпозиума
"Надежность и
качество"

(государственный
технический
университет)
Московский
государственный
технический
университет
"МАМИ"
Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии
Научнотехнический Центр
современных
навигационных
технологий
«Интернавигация»
"ЭКОС" Институт
экономики и
комплексных
проблем связи
Обракадемнаука

ООО "Т-Пресса"

Пензенский
государственный
университет

ВАК
Включен
в
перечень
ВАК

20142016

-

20062014

Включен
в
перечень
ВАК

20142015

-

20142015

Включен
в
перечень
ВАК

20142015

Включен
в
перечень
ВАК

20142016

20112016
-

5. Интернет-сайты в открытом доступе
Образовательные сайты:
 Российское образование
Система федеральных образовательных порталов
http://www.edu.ru/;
 Экономика. Социология. Менеджмент
Система федеральных образовательных порталов
http://www.ecsocman.edu.ru/;
 Информационно-коммуникационные технологии в
образовании
Система федеральных образовательных порталов
https://www.ict.edu/ru/ http://window.edu.ru/portals/
 Московский государственный технический университет
гражданской авиации (МГТУ ГА)
http://www.mstuca.ru
 Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королѐва
(национальный исследовательский университет) (СГАУ)
http://www.ssau.ru
 Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации (СПБГУГА)
Система федеральных образовательных порталов
http://spbguga.ru
Авиационные сайты:
 Министерство транспорта РФ
http://www.mintrans.ru/
 Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация)
http://www.favt.ru/
 Приволжское межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта
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https://privmtu.favt.ru
 Межгосударственный авиационный комитет (МАК)
http://www.mak.ru/
 Международная организация гражданской авиации
(ИКАО)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
http://www.icao.int
 Государственный научно-исследовательский институт
гражданской авиации (ГосНИИ ГА).
http://www.gosniiga.ru/
 Управление государственного надзора за деятельностью
в гражданской авиации Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
http://www.rostransnadzor.ru
 АвиаРу
Российский авиационно-космический портал
http://www.avia.ru/;
 АвиаПорт
Информационное отраслевое агентство
http://www.aviaport.ru/;
 Партнер гражданской авиации
Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта
http://www.aviafond.ru/;
 Транспорт России
Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ
газета
http://www.transportrussia.ru/;
 Pilot
Журнал об авиации на английском языке, издаваемый в
Великобритании
http://www.pilotweb.aero/home
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По всем вопросам по работе с ресурсами
просьба обращаться в
информационно-библиографический сектор
НТБ УИ ГА им. Б.П. Бугаева
1-ый учебный корпус, ауд. 224; тел. 85-54
e-mail: ntb-bibliograf@yandex.ru
Часы работы отделов библиотеки:
Абонементы:
Понедельник - пятница: 8.00 – 17.00
Читальный зал:
Понедельник: 8.00 – 17.00
вторник – пятница: 8.00 - 18.00
Суббота: 8.00 -16.15
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