
на 2022 - 2023 учебный год
учебный год

46.04.01. История направленность (профиль) Магистерская программа "Музееведение и археология" 
Шифр Наименование направления подготовки/специальности

1 2 3 4

1 814 неогр.

2 814 неогр.

3 814 неогр.

4 814 неогр.

5 10 одновр. рабочих мест из читальных залов библ.

6 814 неогр.

7 814 неогр.

Форма 2. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем, 
электронно-библиотечных систем/электронных библиотек по направлению подготовки/специальности

№ 
п/п

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

современной профессиональной 
базы данных, информационной 

справочной системы, URL

Реквизиты договора на доступ к ресурсу, 
даты доступа

Кол-во точек доступа 
для обучающихся из 

локальной сети

Возможность удаленного доступа  к 
полным текстам из дома

ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
https://biblioclub.ru/

ООО "НексМедиа"
дог. № ЕП-08/21 от 27.12.2021

доступ с 01.01.2022 по 31.12.2022
с пролонгацией

ЭБС «ЮРАЙТ»
https://urait.ru/

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
дог. № ЕП-02/22 от 30.05.2022

доступ с 01.06 2022 по 31.05.2023
с пролонгацией

ЭБС "Консультант студента"
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studmedlib.ru/

http://www.medcollegelib.ru/

ООО "Политехресурс"
дог. № ЕП-11/21 от 28.12.2021

доступ с 01.01.2022 по 31.12.2022
с пролонгацией

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

ООО "ИВИС"
лиц. дог. № ЕП-07/21 от 30.11.2021
доступ с 01.12.2022 по 30.11.2022

с пролонгацией

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

ФГБУ "Российская государственная библиотека"
Дог. № 095/04/0057 от 05.07.2021
доступ с 29.07.2021 по 28.07.2022

с пролонгацией

Национальная электронная библиотека (НЭБ)
https://rusneb.ru/

http://нэб.рф

ФГБУ "Российская государственная библиотека"
дог. № 101/НЭБ/1674-n от 13.10.2020

бесплатный бессрочный доступ

Университетская информационная система 
"РОССИЯ"

https://uisrussia.msu.ru/
http://budgetrf.ru/welcome/

Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ) 
МГУ имени М.В. Ломоносова

письмо № 45 от 22.01.2008
бесплатный бессрочный доступ



8 814

Директор института Наумкина В.В.

подпись Фамилия И.О.

Зав. выпускающей кафедрой Баранцева Н.А.

подпись Фамилия И.О.

Информатор кафедры Шулбаев О.Н.

подпись Фамилия И.О.

Библиотека Шувалова Е. А.

подпись Фамилия И.О.

«КонсультантПлюс»
http://consultant19.ru

\\eml\Consultant

ООО "РИЦ Консультант-Саяны"
контракт № ЭА-08/21_000009 от 12.07.2021

доступ с 01.08.2021 по 31.07.2022
Работа с полными  текстам из университетской локальной 

сети. 
(в соответствии с условиями договора)


	форма 2 - Перечень(ВО,СПО)

