ЭБС издательства «Лань»
N
п/п

Основные сведения об электронно-библиотечной системе*

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

ЭБС Издательства Лань
http://e.lanbook.com/

2.

Сведения о правообладателе электронно- библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного
договора

ООО «Издательство Лань»,
Договор № 14-ЕП от 03.04.2017 г.,
срок действия - до 03.04.2018 г.

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе
данных материалов электронно-библиотечной системы

Свидетельство о государственной
регистрации базы данных №
2011620038 от 11.01.2011 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке
электронного средства массовой информации

Свидетельство о регистрации СМИ
Эл.№ ФС77-42547 от 3.11.2010 г.

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа
к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему,
не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм
получения образования

Одновременный и неограниченный
доступ ко всем книгам, входящим в
пакеты, в любое время, из любого места
посредством сети Интернет.

ЭБС «ZNANIUM.COM»
N
п/п

Основные сведения об электронно-библиотечной системе*

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

ЭБС «znanium.com»
http://znanium.com

2.

Сведения о правообладателе электронно- библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного
договора

Научно-издательский центр «ИНФРАМ».
№ 44/2017 от 21.02.2017 г., срок до
15.03.2020 г.

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе
данных материалов электронно-библиотечной системы

Свидетельство о государственной
регистрации базы данных №
2010620724 от 25.11.2010 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке
электронного средства массовой информации

Свидетельство о регистрации СМИ
Эл.№ ФС77-49601 от 02.05.2012 г.

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа
к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему,
не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм
получения образования

Одновременный и неограниченный
доступ ко всем книгам, входящим в
коллекции, в любое время, из любого
места посредством сети Интернет.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Основные сведения об электронно-библиотечной системе*

Краткая характеристика

п/п
1.

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

ЭБС «Университетская библиотека
online»
http://biblioclub.ru

2.

Сведения о правообладателе электронно- библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного
договора

ООО «Директ-Медиа»
Контракт № 131 - 01/17 от 02.02.2017,
срок до 14.02.2018 г.

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе
данных материалов электронно-библиотечной системы

Свидетельство о государственной
регистрации базы данных №2010620554
от 27.09.2010 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке
электронного средства массовой информации

Свидетельство о регистрации СМИ Эл.
№ФС 77-42287 от 11.01.2010г.

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа
к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не
менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм получения
образования

Одновременный и неограниченный
доступ ко всем книгам, входящим в
пакеты, в любое время, из любого места
посредством сети Интернет,
авторизованный.

ЭБС ЮРАЙТ
N
п/п

Основные сведения об электронно-библиотечной системе*

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

ЭБС ЮРАЙТ
http://biblio-online.ru

2.

Сведения о правообладателе электронно- библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного
договора

ООО «Электронное издательство
«Юрайт»
Договор № 30/2017 от 07.02.2017
Срок до 16.02.2018 г.

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе
данных материалов электронно-библиотечной системы

Свидетельство о государственной
регистрации базы данных
№2013620832 от 15.07.2013 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке
электронного средства массовой информации

Свидетельство о регистрации СМИ Эл.
№ ФС 77-53549 от 04.04.2013г.

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа
к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не
менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм получения
образования

Одновременный и неограниченный
доступ к книгам, входящим в подписку,
в любое время, из любого места
посредством сети Интернет,
авторизованный.

