
Электронные образовательные и информационные ресурсы на договорной основе 

 

 

№ 
Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 
Наименование организации-

владельца, реквизиты 
договора на использование 

Количество ключей 
(пользователей) 

Объем 
фонда ЭБС 

Одновременный доступ 
(%) 

I.1. 
ЭБС «Лань» 

Доступные ресурсы: 
http:// e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
(свидетельство о 
государственной 

регистрации базы 
данных № 2017620439 

от 18.04.2017  г.) 
Соглашение о 

сотрудничестве 
безвозмездное 
(бессрочно) от 
16.09.2013 г. 

Не ограничено 36 654 100% 

 
Коллекция «География» 

 
407 

 

 

Коллекция 
«Искусствоведение»    

188 
 

 
Коллекция «Музыка и 

театр» Ростовская    
40 

 



государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова 

 

Коллекция «Право. 
Юридические науки»    

695 
 

 

Коллекция «Психология. 
Педагогика»    

161 
 

 

Коллекция «Социально-
гуманитарные науки»    

2787 
 

 

Коллекция 
«Художественная 

литература» Издательство 
«Лань» 

   

27861 

  

 

Коллекция «Экономика и 
менеджмент»    

115 
 

 

Коллекция «Языкознание и 
литературоведение»    

2028 

  

 

Коллекция «Музыка и 
театр» Материалы 

предоставлены 
Центральной городской 

   
1716 

 



библиотекой им. 
В.В.Маяковского 

 
Журналы 

  
646 

 

2. 

Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 

Издательство «Лань»,  
«Планета музыки» 

 
Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 

Саратовская 
государственная 

консерватория им. Л.В. 
Собинова 

 
 

По книжный доступ 

Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 

Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 

Рахманинова 

http:// e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
(свидетельство о 
государственной 

регистрации базы 
данных № 2017620439 

от 18.04.2017  г.). 

Договор № юр/2018 на 
оказание услуг по 

предоставлению доступа 
к электронным изданиям 
от 14.12.2018 г. с 12.01. 
2019 г.  по 12.01.2020 г. 
на сумму – 102 496, 36 

руб.  

Не ограничено 

557 

   

       97 

 

 

8 

 

40 

100% 

II. 
ЭБС «IPRbooks» 

 
Тематическая коллекция 

httр://www. iprbookshop.ru 
ООО Компания «Ай Пи 
Ар Медиа»  (изменение 

в свидетельстве о 
государственной 

Не ограничено 
1115 

       
100% 



«Музыкальное искусство»; 

 

Тематическая коллекция 
«Сценические   искусства и 
литературное творчество» 

 

 

Тематическая  коллекция 
«Экранные искусства»  

 

Коллекция «Ростовская 
государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова»   

       

Коллекция   
«Гуманитарные науки» 

регистрации  базы 
данных № 2010620708 

от 17.12.2018 г.) 

Гос. контракт № 4770/18 
на предоставление 

доступа к электронно-
библиотечной системе с 

12.01.2019 г. по 
12.01.2020 г. от 

12.12.2018 г. Сумма – 73 
500 руб. 

 

      431 

 

 

 

181 

 

 

      130 

 

 

16 

 

 

357 

 

 

 

 

III. 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-
online.ru» 

 

https://biblio-online.ru/ 

ООО «Электронное 
издательство 

ЮРАЙТ» 
(свидетельство о 
государственной 

Не ограничено 7700 100% 



Вся коллекция  регистрации базы 
данных № 

2013620832 от 
15.07.2013 г.) 

Договор № 3681 на 
оказание услуг по 

предоставлению доступа 
к ЭБС с 17.12.2018г. по 

16.12.2019 г.от 
14.12.2018 г. на сумму 

110 000 руб. 

    IV. 
Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

ФГБУ «Российская 
государственная 

библиотека» Договор № 
101/НЭБ/0400П о 

подключении к НЭБ и о 
предоставлении доступа 

к объектам НЭБ от 
14.07.2015 г 

 (Перезаключен от 
21.12.2018  ) 

Не ограничено 
 

100% 

V. 

ОАО «Бибком» 
Электронная библиотека учебно-
методических и научных работ 

профессорско-преподавательского 
состава, изданных в РИО РГК и 

расположенных на базе ИТ 
«Контекстум». Раздел «ВУЗЫ» 

httр://www.ckbib.ru 
httр://www.rucont.ru 

ОАО «Бибком» Договор № 
3011/БИБ-121 от 10.05.2016 г. 

по 10.05.2019 г. 
Не ограничено 1 100% 

 



ООО «ЭБС Лань» (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017  г.). 

 Договор № юр/2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с 12.01 2019 г.  по 12.01.2020 г. на сумму 
– 102 496, 36 руб. от 14 декабря 2018 г 

 

ООО Компания «Ай Пи Эр Медиа»  (изменение в свидетельстве о государственной регистрации  базы данных № 2010620708 от 
17.12.2018 г.) 

 Гос. контракт № 4770/18 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе с 12.01.2019 г. по 12.01.2020 г. от 12.12.2018 
г. Сумма – 73 500 руб. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 
15.07.2013 г.) 

 Договор № 3681 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 14.12.2018 гг. на сумму 110 000 руб. 

 

Договор № 101/НЭБ/0400П о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ 
от 21.12.2018 (Перезаключен) 

Компания Elsevier B.V.  право доступа и использования базы данных Scopus. 
Сублицензионный договор  Scopus/945  от 10 мая 2018 г. (Гос задание № 074-00503-18-01 от 20 марта 2018г. Министерства 

образования и науки РФ ФГБУ  ГПНТБ России). 

 

 


