Перечень договоров
на доступ к электронно-библиотечным системам, к электронным библиотекам
и информационным ресурсам
Название электронного Описание электронного ресурса
ресурса
ЭБС «Лань» - ресурс, включающий в себя как
ЭБС издательства «Лань» электронные версии книг ведущих издательств
www.e.lanbook.com
учебной и научной литературы (в том числе
университетских издательств), так и электронные
версии периодических изданий по различным
областям знаний.
ЭБС Юрайт
В ЭБС представлены все книги издательства
https://www.biblioЮрайт. Фонд ЭБС в основном состоит из
учебников и учебных пособий для всех уровней
online.ru/
образования.
ЭБС IPRbooks
Электронно-библиотечная система IPRbooks —
http://www.iprbookshop. научно-образовательный ресурс. Контент ЭБС
IPRbooks отвечает требованиям стандартов
ru/ ;
http://www.bibliocomple высшей школы. Инновационная платформа
ctator.ru/
Библиокомплектатор
Научная электронная Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
библиотека
российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования,
e-LIBRARY.RU
содержащий рефераты и полные тексты научных
www.elibrary.ru
статей и публикаций, в том числе электронные версии
российских
научно-технических
журналов.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Национальная библиографическая база данных
научного цитирования.
Электронная
Электронная
библиотека
Диссертаций
библиотека
предоставляет возможность доступа к полным
Диссертаций
текстам
диссертаций
и
авторефератов,
находящимся в электронной форме.
http://diss.rsl.ru/
Национальная
электронная
библиотека
https://нэб.рф

Статистическая
информация по
Амурской области
www.Amur.stat.gsk.ru

№ и дата заключения
договора
Договор № 272-17
от 01.10.2017 г.,
Соглашение о
сотрудничестве
№ 1 от 15.11.2017 г.
Договор № 265-17
от 11.10.2017 г.
Договор
№ 2899/17
от 25.05.2017 г.
Лицензионное
соглашение
№ 13853
от 03.09.2013 г.
Лицензионный
договор SCIENCE
INDEX № SIO13853/2017
от 31.10.2017 г.
Договор
№ 095/04/0008
от 22.01.2018 г.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) Федеральная государственная информационная Договор
система, обеспечивающая создание единого № 101/НЭБ/1816
российского
электронного
пространства от 23.11.2016 г.
знаний. НЭБ объединяет фонды публичных
библиотек
России
федерального,
регионального, муниципального уровней,
библиотек научных и образовательных
учреждений, а также правообладателей.
Статистическая информация по
области.

Амурской Договор № 30
от 01.01.2018 г.

Университетская
информационная
система РОССИЯ
http://budgetrf.ru/welco
me/

Университетская информационная система
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) электронная
библиотека и база для исследований и учебных
курсов в области экономики, управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук.

Информационносправочные
системы
«Кодекс»
http://www.kodeks.ru/
(Техэксперт)
http://www.cntd.ru/
Справочная Правовая
система
КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru

Информационно-справочные системы (ИСС):
- Помощник финансового директора;
- Стройтехнолог;
- Техэксперт: Экология;
- Техэксперт: Охрана труда

Электронный
справочник
«Информио»
http://www.informio.ru

«Информио» - всероссийская отраслевая
программная оболочка, призванная создать
единое информационное пространство общего
и профессионального образования России.
Электронный
справочник
осуществляет
оперативное
обеспечение
всех
типов
образовательных учреждений нормативными,
методическими,
научно-практическими
материалами.
Российская система обнаружения текстовых
заимствований.

Система
«Антиплагиат»
http://dalgau.antiplagiat.r
u/

Письмо
от 09.11.2015 г.
О предоставлении
полного доступа к базам
данных и
интегрированной
коллекции публикаций.
Договор № 44
от 09.01.2018 г.

Система предназначена для качественного
оперативного
снабжения
правовой Договор № 762
информацией юристов, а также других лиц, от 01.01.2018 г.
использующих в своей работе нормативноправовую документацию.
Договор № ЧЯ 748
от 23.11.2017 г.

Договор № 634
от 23.11.2017 г.

Рекомендуемые ресурсы
Министерство образования и науки Российской Федерации

http://минобрнауки.рф

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным http://window.edu.ru
ресурсам»
Современная образовательная платформа «Открытое образование»
Предлагает онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в https://openedu.ru/
российских
университетах.
Платформа
создана
Ассоциацией
"Национальная платформа открытого образования", учрежденной
ведущими университетами - МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС»,
НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО.
Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без
формальных требований к базовому уровню образования.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО http://moodle.dalgau.ru
Дальневосточного ГАУ
Электронная библиотека ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ
http://213.87.103.33/
Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ

http://irbis.dalgau.ru

