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Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами
Образовательная программа

№ Наименование ресурса, адрес в сети Интернет
п/п
(URL)

1

2
Ресурсы универсального характера

44.03.01

Педагогическое образование: Физическая культура

Сведения о правообладателе ЭБС и
заключенном с ним договоре (включая
срок действия договора)

Характеристика контента

Наличие
возможности
одновремнного
индивидуального
доступа к ЭБС

3

4

5

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

ООО "НексМедиа"
дог. № ЕП-05/17 от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018
дог. № ЕП-10/18 от 27.11.2018
доступ с 01.01.2019 по 31.12.2019

ЭБС, содержащая учебники, учебные пособия для ВО и СПО, монографии,
периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы, художественную литературу, карты, интерактивные тесты и др. более 110000 изданий. Постоянно пополняется.

да

ЭБС издательства «Лань»
URL: http://e.lanbook.com/

ООО "Издательство Лань"
дог. № ЕП-06/17 от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018
дог. № ЕП-09/18 от 27.11.2018
доступ с 01.01.2019 по 31.12.2019

Учебная литература для вузов. Пакеты: «Математика» (изд-во Лань), «Ветеринария
и сельское хозяйство» (изд-во Лань), «Психология. Педагогика» (изд-во Флинта),
«Медицина» (изд-во Лань), набор из 7 книг по разным дисциплинам, а также
бесплатные материалы из других пакетов книг, более 600 журналов, выпуски
Вестника ХГУ с № 1/2012 по текущий.

да

3

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

ООО "Политехресурс"
дог. № ЕП-04/17 от 31.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018
дог. № ЕП-11/18 от 28.11.2018
доступ с 01.01.2019 по 31.12.2019

Полнотекстовая база учебной литературы и дополнительных материалов.
Комплекты: "Флинта. Филология", "Горное дело", «Медицина (ВПО) ГЭОТАРМедиа. Базовый комплект», «Медицина (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. Премиум
комплект», «Медицина (ВПО) Феникс», "Медицина (СПО) ГЭОТАР-Медиа.
Базовый комплект". Постоянно пополняется.

да

4

ЭБС ЮРАЙТ
URL: https://biblio-online.ru/

ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ"
дог. № ЕП-04/18 от 30.05.2019
доступ с 01.06.2019 по 31.05.2020

Учебная литература для ВО и СПО издательства "Юрайт" по всем укрупненным
направлениям обучения в вузе - около 8000 изданий, в том числе с
медиаматериалами, а также учебная, научная и художественная классика.
Постоянно пополняется.

да

5

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

ООО "ИВИС"
дог. № 517-У от 30.11.2017
доступ с 01.12.2017 по 30.11.2018
дог. № 569-У от 22.11.2018
доступ с 01.12.2018 по 30.11.2019

Универсальные базы данных: «Наука Онлайн» (36 российских научных журналов
по гуманитарным дисциплинам), «Издания по педагогике и образованию» (28
журналов) и коллекция из 13 журналов по медицине, экономике, зоологии,
экологии, IT, философии науки и др., а также архивные выпуски журналов по
клинической психологии, медицине и др.

да

6

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

ООО "Научная электронная библиотека" Научные журналы российских и зарубежных издательств, в том числе включенные
в список ВАК и базу данных RSCI. Российский индекс научного цитирования
лиц. согл. № 1261 от 15.12.2006
(РИНЦ). Система SCIENCE INDEX.
бесплатный бессрочный доступ

1

2

7

Университетская информационная система
"РОССИЯ"
URL: https://uisrussia.msu.ru/

Научно-исследовательский
вычислительный центр (НИВЦ) МГУ
имени М.В. Ломоносова
официальное письмо № 45 от 22.01.2008
бесплатный бессрочный доступ

Базы данных статистических показателей, издания гос.органов и исследовательских
центров, научные издания - вестники МГУ, издания НИУ ВШЭ, издания СМИ и др.

8

Science Classic 1880-1996
URL:
http://science.sciencemag.org/content/by/year#classic

НП НЭИКОН
Архив - бесплатный бессрочный доступ с
05.04.2013.

Архивные выпуски журнала Science с 1880 по 1996 год. Авторитетные исследования
по естественным и гуманитарным наукам (англ.)

9

Национальная электронная библиотека (НЭБ)
URL: http://нэб.рф

ФГБУ "Российская государственная
библиотека"
дог. № 101/НЭБ/1674 от 30.08.2016
бесплатный бессрочный доступ

Произведения, перешедшие в общественное достояние; произведения
образовательного и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 лет и др.

да

Ресурсы профильного характера
НП НЭИКОН
JSTOR - Life Sciences, Ecology&Botany II Archive дог. № 603-У от 30.12.2017
10 Collections
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018
URL: http://www.jstor.org/
дог. № 625-У от 24.12.2018
доступ с 01.01.2019 по 31.12.2019
Nature
11 URL:
http://www.nature.com/nature/archive/index.html
Справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс: Версия Проф»
12 URL: http://consultant19.ru
\\eml\Consultant

Архивные коллекции авторитетных специально отобранных научных журналов по
различным дисциплинам наук о живом, медицине, экологии, ботанике и др. LS - 162
журнала, E&BII - 86 журналов. (англ.)

НП НЭИКОН
Архивные выпуски журнала Nature с 1869 по 2013 гг. Авторитетные
бесплатный бессрочный доступ с 26.09.2012 междисциплинарные исследования естественнонаучной тематики. (англ.)
ООО "РИЦ Консультант-Саяны"
контракт № ЭА-12/18_00004 от 23.04.2018
доступ с 01.05.2018 по 30.04.2019
контракт № ЭА-02/19_000002 от 29.03.2019
доступ с 01.05.2019 по 31.07.2020

Ведущая справочная правовая система, содержащая информацию по
законодательству. Включает средства поиска, анализа и обработки правовой
информации, справочные материалы и сервисы.

сетевая

