Информационные ресурсы библиотеки (подписка 2017-2018 уч.г.)
кол-во точек
доступа в
читальных
залах
библиотеки

14.05.2018

кроме этого,
возможность
кол-во точек
удаленного доступа к
доступа для
общая тематика ресурса
полным текстам из
обучающихся из
дома
локальной сети

Ресурсы универсального характера

ЭБС "BiblioRossica"
URL: http://www.bibliorossica.com/

ООО "Библиороссика"
дог. № 250-У от 03.07.2017
доступ с 01.08.2017 по 31.01.2018
дог. о безвозмездном оказании услуг № 0102\18-1
от 31.01.2018
доступ с 01.02.2018 по 30.06.2018

116

672

неогр.

все отрасли

ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
URL: http://www.biblioclub.ru/

ООО "НексМедиа"
дог. № 95-У от 24.04.2017
доступ с 01.05.2017 по 31.12.2017
дог. № ЕП-05/17 от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018

116

672

неогр.

все отрасли

ЭБС издательства "Лань"
URL: http://e.lanbook.com/

ООО "Издательство Лань"
дог. № 605-У от 28.12.2016
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017
дог. № ЕП-06/17 от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018

116

672

неогр.

матем., ветерин., с/х,
психол., пед., физ-ра,
информ.

ООО "Политехресурс"
дог. № 591-У от 19.12.2016
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017
дог. № ЕП-04/17 от 31.12.2017
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017

116

672

неогр.

филология, горное дело,
медицина

ООО "ИВИС"
дог. № 566-У от 29.11.2016
доступ с 01.12.2016 по 30.11.2017
дог. № 517-У от 30.11.2017
доступ с 01.12.2017 по 30.11.2018

116

672

неогр.

гум. науки, пед., мед.,
экон., зоол., ИТ и др.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
URL: http://elibrary.ru

ООО "Научная электронная библиотека"
лиц. согл. № 1261 от 15.12.2006
бесплатная бессрочная лицензия

116

672

-

Университетская информационная система "РОССИЯ"
URL: http://budgetrf.ru/welcome/

Научно-исследовательский вычислительный
центр (НИВЦ) МГУ имени М.В. Ломоносова
официальное письмо № 45 от 22.01.2008
бесплатная бессрочная лицензия

116

672

неогр.

ЭБС "Консультант Студента"
URL: http://www.studentlibrary.ru/

East View Information Services, Inc.
URL: http://dlib.eastview.com/

Электронная библиотека диссертаций РГБ
URL: http://diss.rsl.ru/

ФГБУ "Российская государственная
библиотека"
дог. № 6-У/095/04/0035 от 10.02.2017
доступ с 21.03.2017 по 20.03.2018
дог. № 095/04/0032 от 28.02.2018
доступ с 21.03.2018 по 20.03.2019

JSTOR - Arts & Sciences I Archive Collection
URL: http://www.jstor.org/

НП НЭИКОН
дог. № 604-У от 26.12.2016
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017

116

Science Classic 1880-1996 (AAAS) (архивные выпуски)
URL: http://science.sciencemag.org/content/by/year#classic

НП НЭИКОН
Архив - бесплатный бессрочный доступ с
05.04.2013.

116

116
(10
одноврем.
доступов)

-

все отрасли

гум. науки,
статистические данные,
демография

-

все отрасли

672

-

гум. науки, матем.,
статистика

672

-

общенаучн.

ЭБС "BOOK.ru" - коллекция "СПО"
URL: http://www.book.ru/

ООО "КноРус медиа"
дог. № 507-У от 17.11.2016
доступ с 01.12.2016 по 30.11.2017
дог. № 492-У от 20.11.17
доступ с 01.12.2017 по 30.11.2018

116

672

неогр.

Электронная библиотека ОИЦ "Академия"
URL: http://www.academia-moscow.ru/

ООО "Образовательно-издательский центр
"Академия"
договор № 7-228 от 04.09.2015
доступ с 04.09.2015 по 03.09.2018

116

672

неогр.
(25 одноврем.
доступов к книге)

ООО "Ай Пи Эр Медиа"
дог. № ЕП-01/17 от 24.03.2017
доступ с 01.04.2017 по 31.03.2018
с пролонгацией

116

672

неогр.

технологии легкой
промышл.

ЭМБ "Консультант врача"
URL: http://www.rosmedlib.ru/

ООО ГК "ГЭОТАР"
дог. № ЕП-04/18 от 30.04.2018
доступ с 01.05.2018 по 30.04.2019

116

672

40 индивидуальных
доступов

медицина (ордин.)

ЭБС "Букап"
URL: https://www.books-up.ru/

ООО "Букап"
дог. № ЕП-02/17 от 26.04.2017
доступ с 01.05.2017 по 30.04.2018

116

672

неогр.
(10 одноврем.
доступов к книге)

медицина (интерн.,
ордин.)

ЭБС "Консультант Студента"
пакет "Медицина. Здравоохранение (СПО)"
URL: http://www.studentlibrary.ru/

ООО "Политехресурс"
дог. № 321-У от 03.08.2017
доступ с 01.09.2017 по 31.08.2018

116

672

неогр.

Institute of Physics Publishing (архивные выпуски)
URL: http://iopscience.iop.org/journals

НП НЭИКОН
бесплатный бессрочный доступ с 18.02.2013

116

672

-

физика, астрономия, ИТ

JSTOR - Life Sciences Archive Collection
URL: http://www.jstor.org/

НП НЭИКОН
дог. № 604-У от 26.12.2016
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017
дог. № 603-У от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018

116

672

-

науки о живом, медицина

JSTOR - Ecology&Botany II Archive Collection
URL: http://www.jstor.org/

НП НЭИКОН
дог. № 604-У от 26.12.2016
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017

116

672

-

экология, ботаника,
биология

Nature (архивные выпуски)
URL: http://www.nature.com/nature/index.html

НП НЭИКОН
бесплатный бессрочный доступ с 26.09.2012

116

672

-

естеств. науки

Wiley - The American Geophysical Union (архивные выпуски)
URL:
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?
type=source

НП НЭИКОН
бесплатный бессрочный доступ с 17.07.2013
116

672

-

геофизика

сетевая версия

-

законодательство

дисциплины СПО

школьные учебники,
дисциплины СПО

Ресурсы профильного характера
ЭБС "Библиокомплектатор" (ЭБС IPRbooks)
URL: http://www.bibliocomplectator.ru

медицина (СПО)

Информационно-правовые системы
ООО "РИЦ Консультант-Саяны"
Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Версия
контракт № ЭА-17/17_000020 от 05.06.2017
Проф»
доступ с 01.06.2017 по 30.04.2018

