
Перечень электронных образовательных ресурсов, 
к которым обеспечен доступ обучающихся 

 
Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Информационный ресурс научной библиотеки ФГБОУ 
ВПО "ТГТУ" 

http://www.lib.tstu.ru/ 

Информационный ресурс электронной библиотеки 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ" 

http://elib.tstu.ru/ 

 

Институты, факультеты 
Название Ссылка 

Институт автоматики и информационных технологий http://fit.tstu.ru/ 
Институт архитектуры, строительства и транспорта http://www.arhsit.tstu.ru/ 
Институт экономики и качества жизни http://iekzh.tstu.ru/ 
Юридический институт http://ur.tstu.ru/ 
Факультет "Магистратура" http://magistr.tstu.ru 
 

Колледжи, лицеи  
Название Ссылка 

Политехнический лицей-интернат http://pli.tstu.ru/ 
Технический колледж http://professia.org/ 
Многопрофильный колледж ТГТУ http://www.tstu.ru/r.php?r=struct.structure.spo&id=1

 

Институт автоматики и информационных технологий  
Название Ссылка 

Кафедра "Информационные системы и защита информации" http://is.tstu.ru 
Кафедра "Системы автоматизированной поддержки принятия 
решений" 

http://sapr.tstu.ru 

Кафедра "Мехатроника и технологические измерения" http://uks.tstu.ru 
 

Институт архитектуры, строительства и транспорта  
Название Ссылка 

Кафедра "Организация перевозок и безопасность дорожного 
движения" 

http://avtoshkola.tstu.ru 

 

Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники  
Название Ссылка 

Кафедра "Биомедицинская техника" http://bmt.tstu.ru 
Кафедра "Конструирование радиоэлектронных и 
микропроцессорных систем" 

http://crems.jesby.tstu.ru 

 

Технологический институт  
Название Ссылка 

Кафедра "Материалы и технология" http://mit.tstu.ru 
Кафедра "Компьютерно-интегрированные системы в 
машиностроении" 

http://www.apto.tstu.ru 

Кафедра "Переработка полимеров и упаковочное 
производство" 

http://www.polymer.tstu.ru 

Кафедра "Химия и химические технологии" http://htov.tstu.ru 
ООО НПП "Эласт" http://elast.tambov.ru/ 



Юридический институт  
Название Ссылка 

Кафедра "Связи с общественностью" http://pr-tstu.ru 
Кафедра "Уголовное право и прикладная информатика в 
юриспруденции" 

http://prikinf.tstu.ru 

 

Институт заочного обучения  
Название Ссылка 

Управление дистанционного и индивидуального обучения http://des.tstu.ru/des/ 
 

Факультет "Естественнонаучный и гуманитарный"  
Название Ссылка 

Кафедра "Высшая математика" http://vm.tstu.ru 
Кафедра "Иностранных языков" http://modlang.tstu.ru 
Кафедра "История и философия" http://hist.web.tstu.ru/ 

 

Отделы Управления информатизации, ТамбовЦНИТ, МОЦ 
APTECH-ТамбовГТУ, ТРРЦ РЕОИС  

Название Ссылка 
Отдел ГИС-технологий http://gis.web.tstu.ru/ 
Отдел мультимедиа технологий http://mmt.tstu.ru/ 
Группа по обслуживанию корпуса Г отдела централизованного 
технического обслуживания 

http://sis.admin.tstu.ru/ 

Отдел глобальных сетей http://www.tambov.ru/ 
Отдел беспроводных технологий http://www.nnn.tstu.ru/ 
МОЦ APTECH - ТамбовГТУ http://aptech.tstu.ru/ 
Тамбовский региональный ресурсный центр РЕОИС http://trrc.tambov.ru/ 
Сервер управления обучающими материалами VitaLMS http://vitalms.tstu.ru/ 
TambovTube - сервер открытых видеосервисов http://tube.tambov.ru/ 

 

Управления, центры, подразделения, отделы, службы  
Название Ссылка 

Управление международных связей http://ums.tstu.ru/?lang=ru 
Центр подготовки международных специалистов http://cpms.tstu.ru/ 
Объединенный профсоюзный комитет ТГТУ http://www.profcom.web.tstu.ru/ 
Отдел менеджмента качества http://quality.web.tstu.ru/ 
Ассоциация "Объединенный университет имени В.И. 
Вернадского" 

http://www.tstu.ru/win/assoc/index.htm

Межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

http://mrcpk.tstu.ru/ 

Научная библиотека http://www.lib.tstu.ru/ 
Поликлиника №6 http://lpu6-tmb.ru/ 
Научно-образовательный центр ТГТУ-ИСМАН РАН в 
области твердофазных технологий 

http://tstu-isman.tstu.ru/ 

Бизнес-инкубатор "Инноватика" http://innovatika.web.tstu.ru/ 
Научно-образовательный центр "Региональных проблем 
развития автономной энергетики на базе переработки и 
утилизации техногенных образований и отходов" 

http://biocentr.web.tstu.ru/ 

Научно-образовательный центр "ТГТУ-МичГАУ" http://tstu-mgau.web.tstu.ru/ 
Региональный учебно-научный центр по проблемам 
информационной безопасности 

http://runc.tstu.ru/ 

Отдел инноваций и мониторинга образовательных 
программ 

http://oivod.tstu.ru/ 

Телемедицинский центр ТГТУ http://www.telemed.tstu.ru/ 
Региональный образовательный центр для одаренных 
детей 

http://roc.tstu.ru/ 

Совет молодых ученых и специалистов http://www.smuis.tstu.ru/ 
 



Средства массовой информации  
Название Ссылка 

Пресс-служба http://press.tstu.ru/ 
Газета "Альма Матер" http://press.tstu.ru/index.php/gazeta-

alma-mater/ 
Журнал "Вестник ТГТУ" http://vestnik.tstu.ru/ 
Журнал "Вопросы современной науки и практики. 
Университет им. В.И. Вернадского" 

http://vernadsky.tstu.ru/ 

Научно-теоретический англоязычный журнал "Advanced 
Materials & Technologies" 

http://journal.tstu.ru/ 

 

ТГТУ в социальных сетях 
Название Ссылка 

Группа ВКонтакте https://vk.com/tmbstu 
Группа в Facebook https://www.facebook.com/tmbstu/ 
Аккаунт в Instagram https://www.instagram.com/tmbstu/ 

 

Научная библиотека подключена 
Название Ссылка 

Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система "IPRbooks" http://iprbookshop.ru 
Электронно-библиотечная система "eLIBRARY.RU" http://elibrary.ru 
"Национальная электронная библиотека" http://нэб.рф 
Журнал "Sience" http://www.sciencemag.org 
База данных "Scopus" https://www.scopus.com 
Университетская информационная система "РОССИЯ" http://uisrussia.msu.ru 
Электронная базе данных "Polpred.com Обзор СМИ" http://www.polpred.com 
Национальный портал онлайн обучения "Открытое 
образование" 

https://openedu.ru 

 

Прочие  
Название Ссылка 

Каталог ресурсов Тамбова и Тамбовской области http://catalog.tambov.ru/main/catalog/
 


