
 

                                            Федеральная служба по надзору 
                                                в сфере образования и науки 

СПРАВКА 
о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

                  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования     
                             «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»      

(указывается полное наименование лицензиата) 
(указывается полное наименование филиала лицензиата) 1 

___________________          Профессиональное образование, высшее образование – магистратура,______     __ 
__________________                                            35.04.04 Агрономия ___________________________________      
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессиональногообразования), 

подвид дополнительного образования 2 
 

N 
п/п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных 
ресурсов (наименование и реквизиты документа, подтверждающего их 

наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе 3 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным 
ресурсам 

Договор от 04.03.2019 № б/н с ООО «Издательство Лань» ЭБС «Издательства 
«Лань», доступ к коллекции Ветеринария и сельское хозяйство издательство НГАУ, 
Инженерно-технические науки "издательство Лань" 
Гос. контракт от 13.02.2020№ б/н с ООО «Издательство Лань» ЭБС «Издательства 
«Лань», Инженерно-технические науки "издательство Лань". 
Договор от 25.07.2019 № б/н с ООО «Издательство Лань» ЭБС «Издательства «Лань» 
Госконтракт от 10.07.2020 № 30/2020 с ООО «Издательство Лань» ЭБС 
«Издательства «Лань» 
Договор б/н от 13.12.2018 с ООО «Издательство Лань»Доступ к коллекции 
"Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. И покнижное 
подключение 
Договор б/н от 21.12.2019 с ООО «Издательство Лань» Доступ к коллекции 
"Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. И покнижное 
подключение 
Договор от 05.04.2019 №б/н с ООО "Политехресурс" ЭБС «Консультант студента», 
доступ к информационным объектам включенным в комплекты «Сельское 
хозяйство», «Ветеринария», «Технология продовольственных продуктов» доступ до 
31.04.2020 

http://base.garant.ru/72830178/2c582bd7512af06ea071fe2518eb92a7/%23block_18111
http://base.garant.ru/72830178/2c582bd7512af06ea071fe2518eb92a7/%23block_18222
http://base.garant.ru/72830178/2c582bd7512af06ea071fe2518eb92a7/%23block_18333


Гос.контракт от 30.04.2020 № 14/2020 с ООО "Политехресурс" ЭБС «Консультант 
студента», доступ к информационным объектам включенным в 
комплекты «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Технология продовольственных 
продуктов» 

2. Печатные и (или) электронные учебные издания 
(включая учебники и учебные пособия) 

Печатные издания _336__ наименования _2432____ экз. (По книгам суммарного 
учета) 
Электронные учебные издания : 
Учебник   18  
Учебное пособие   343  
Научная литература   109  
Справочная литература   5  
Другое   1 

 

3. Методические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

Печатные издания _144_ наименование – 1892экземпляров 

 

4. Периодические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

Периодические издания 
 
 АГРАРНАЯ НАУКА  
 Аграрная Россия  
 Аграрный вестник Верхневолжья  
 Агрохимический вестник  
 Агрохимия  
 ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ  
 Владимирский земледелец  
 Главный агроном  
 Защита и карантин растений  
 Земледелие  
 Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии (Известия ТСХА)  
 Картофель и овощи  

   Плодородие  
   Проблемы агрохимии и экологии  
   Российская сельскохозяйственная наука  
   Экономика сельского хозяйства россии  
  

  

https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/ugsn/available/317/excel?pub_type=1
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/ugsn/available/317/excel?pub_type=2
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/ugsn/available/317/excel?pub_type=3
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/ugsn/available/317/excel?pub_type=4
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/ugsn/available/317/excel?pub_type=5


Дата заполнения "___"___________20___г.  

_______________Ректор_______                                   _____________________                                           _____________________                              _  
(должность руководителя лицензиата или иного лица,                  (подпись руководителя лицензиата или иного лица,            (Ф.И.О. руководителя 
лицензиата или иного лица, 
имеющего право действовать от имени лицензиата)                       имеющего право действовать от имени лицензиата)             имеющего право 
действовать от имени лицензиата) 
 
    
М.П.  
------------------------------ 

1 Заполняется в случае, если лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по 
каждому филиалу (филиалам). 

2 Таблица заполняется отдельно: по виду образования, уровню образования, профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального образования), подвиду 
дополнительного образования. 

3 Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах N N 2 - 4. 

http://base.garant.ru/72830178/2c582bd7512af06ea071fe2518eb92a7/%23block_18002

