Перечень договоров
на доступ к электронно-библиотечным системам, к электронным
библиотекам и информационным ресурсам
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

ЭБС
издательства ЭБС «Лань» - это крупнейшая политематическая база
«Лань»
данных, включающая в себя контент сотен издательств
www.e.lanbook.com
научной, учебной литературы и научной периодики.

ЭБС Юрайт
https://www.biblioonline.ru/
ЭБС «Agrilib»
http://ebs.rgazu.ru
ЭБС IPRbooks
http://www.iprbooksh
op.ru/ ;
http://www.bibliocom
plectator.ru/
Научная
электронная
библиотека
e-LIBRARY.RU
www.elibrary.ru

В ЭБС представлены все книги издательства Юрайт.
Фонд ЭБС в основном состоит из учебников и
учебных пособий для всех уровней образования.
ЭБС содержит учебную, учебно-методическую, научную и
справочную
литературу.
Электронные
учебнометодические ресурсы объединены по тематическим и
целевым признакам.
Электронно-библиотечная система IPRbooks —
научно-образовательный ресурс. Контент ЭБС
IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей
школы.
Инновационная
платформа
Библиокомплектатор
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
российский информационно -аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии российских
научно-технических журналов. Российский индекс
научного
цитирования
(РИНЦ)
Национальная
библиографическая база данных научного цитирования.

№ и дата заключения
договора
Договор № 39-16Ед
от 20.07.2016 г.,
Договор № 40-16
от 14.10.2016 г.,
Соглашение о
сотрудничестве № 1
от 20.06.2016 г.
Договор № 2570
от 12.10.2016 г.
Договор
№ ПДД 78/14
от 24.10.2014 г.
Договор
№ 2113/16
от 24.05.2016 г.
Лицензионное
соглашение
№ 13853
от 03.09.2013 г.
Лицензионный
договор SCIENCE
INDEX №SIO13853/2016
от 24.10.2016 г.

Электронная
библиотека
Диссертаций
http://diss.rsl.ru/

Электронная
библиотека
Диссертаций
предоставляет возможность доступа к полным Договор
текстам диссертаций и авторефератов, находящимся № 095/04/0367
в электронной форме.
от 01.12.2016 г.

Национальная
электронная
библиотека
https://нэб.рф

Национальная электронная библиотека (НЭБ) Федеральная государственная информационная
система, обеспечивающая создание единого
российского электронного пространства знаний.
НЭБ объединяет фонды публичных библиотек
России
федерального,
регионального,
муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных
учреждений,
а
также
правообладателей.
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.

Университетская
информационная
система РОССИЯ
http://budgetrf.ru/wel
come/

Договор
№ 101/НЭБ/1816
от 23.11.2016 г.

Письмо от
09.11.2015 г. О
предоставлении
полного доступа к
базам данных и
интегрированной
коллекции

публикаций.

Статистическая
информация по
Амурской области
www.Amur.stat.gsk.r
u

Электронная статистическая
Амурской области

Информационносправочные
системы «Кодекс»
http://www.kodeks.
ru/
(Техэксперт)
http://www.cntd.ru/

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

Справочная
Правовая
система
КонсультантПлюс
http://www.consultant
.ru

Система
предназначена
для
качественного
оперативного снабжения правовой информацией Договор № 762
юристов, а также других лиц, использующих в своей от 01.01.2017 г.
работе нормативно-правовую документацию.

Электронный
справочник
«Информио»
http://www.informio.r
u

информация

по

«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.
Система «Антиплагиат» Российская система обнаружения текстовых
http://dalgau.antiplagi заимствований.
at.ru/

Договор № 47
от 01.01.2017 г.

Договор № 2
от 09.01.2017 г.

Договор № ЧЯ 894
от 07.12.2016 г.

Договор № 615
от 25.11.2016 г.

Polpred.com. Обзор Электронная база данных. Ежедневно тысячи
СМИ
новостей, полный текст на русском языке. Информационное
www.polpred.com
Миллионы сюжетов информагентств и деловой письмо
прессы за 15 лет. Агропром в РФ и за рубежом — от 07.11.2016 г.
самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики
СМИ по данной теме. Интернет-сервисы по
отраслям и странам.

