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Наличие доступа к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями

Наименова-
ние ЭБС

Реквизиты дого-
вора

Срок дей-
ствия до-

говора

Ссылка на сайт
ЭБС

Количество пользовате-
лей (ключей)

Характеристика библиотечного
фонда (название тарифа)

ЭБ РГБ дис-
сертаций

№ 095/04/0429 от
05.11.2014

С
05.11.2014
по
05.11.2015

www.sigla.rsl.ru 1 доступ из читального за-
ла библиотеки Филиала

Собрание диссертаций – количество
документов: 948406
Универсальное собрание – количест-
во документов:  88243
Старопечатные книги – количество
документов: 8767
Нотная коллекция – количество до-
кументов: 13360
Научная и учебная литература – ко-
личество документов: 6283
Коллекция рукописей – количество
документов: 842
Данные по юридическим наукам:
диссертаций более 21800, авторефе-
ратов более 19800.

ЭБС "Знани-
ум"

№ 1151эбс от
12.02.2015

С
12.02.2015
по
12.02.2016

www.znanium.co

m

круглосуточный 501 дос-
туп пользователям из лю-
бой точки сети Интернет

Количество учебников и учеб. посо-
бий, изданных за последние 5 лет –
7580 по всем отраслям знаний в пол-
нотекстовом виде. Научные моногра-
фии - 2316, периодика – 410. Более



Наименова-
ние ЭБС

Реквизиты дого-
вора

Срок дей-
ствия до-

говора

Ссылка на сайт
ЭБС

Количество пользовате-
лей (ключей)

Характеристика библиотечного
фонда (название тарифа)

200 издательств. 2370 – учебных из-
даний по юриспруденции.

ЭБС IPRbooks № 1227/15 от
14.09.2015

С
01.09.2015
по
01.11.2016
(с замороз-
кой с
01.07.2016
по
31.08.2016)

www.iprbooksho

p.ru

круглосуточный доступ
неограниченному числу
пользователей из любой
точки сети Интернет

ЭБС IPRbooks содержит более 25 000
учебных и научных изданий, в том
числе издания, доступные только в
ЭБС IPRbooks; свыше 300 наимено-
ваний российских и зарубежных
журналов, 149 из которых входят в
перечень ВАК. Это литература, пред-
ставленная более 350 федеральными,
региональными и вузовскими изда-
тельствами, научно-
исследовательскими институтами и
ведущими авторскими коллективами.
Дополнительно в ЭБС включен ката-
лог бесплатной литературы – фонды
научных и публичных библиотек
(редкие издания, периодика, краевед-
ческая литература и т.п.). Также на
сайте ЭБС доступно более 400 тестов,
которые помогут проверить знания
по разным направлениям в режиме
online.
Режим для слабовидящих.

ЭБС Универ-
ситетская биб-
лиотека online

№ 160-07/15 от
01.10.2015

с
15.09.2015
по
15.09.2016

www.biblioclub.r

u

круглосуточный доступ
2000  числу пользователей
из любой точки сети Ин-
тернет

Более 8900 учебных изданий, издан-
ных за последние 5-10 лет (более
3500 изданий по правоведению) – это
в базовой части библиотеки, более
4700 монографий, 200 наим. журна-
лов, 227 издательств.

Ю.В.Кутузова



Заведующая библиотекой
(подпись) (ФИО)


