
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 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 
http://www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант 
студента» http://www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант врача 
http://www.rosmedlib.ru 

Электронная библиотечная система «Издательство 
«Лань» http://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система БиблиоРоссика 
http://www.bibliorossica.com 

Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека online» http://biblioclub.ru 

2 

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

ЭБС Znanium: 

Правообладатель: «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» Договор № 0.1.1.59-08/686/16 от 19.10.16 срок 
действия договора: 19.10.2016 – 18.10.2017 

ЭБС «Консультант студента»: 

ООО «Политехресурс» (Москва) 

Договор № 0.1.1.59-08/381/16 от 29.07.2016 

срок действия договора: 01.08.2016 – 31.07.2017 

ЭБС «Консультант врача»: 

ООО ГК «ГЭОТАР» 

Договор № 122КВ/02-2016 от 02.03.2016 

срок действия 01.03.2016 - 28.02.2017 

ЭБС «Издательство «Лань»: 

Правообладатель: Изд-во «Лань», Санкт-Петербург 
Договор № 0.1.1.59-08/580/16 от 27.09.16 

срок действия договора: 27.09.2016 – 26.09.2017 

ЭБС «Библиороссика»: 

ООО «Библиороссика», Санкт- Петербург 

Договор № 2339050916 от 03.09.16  

Срок действия договора: с 01.09.16 – 31.08.17 

http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://biblioclub.ru/


3 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке 
базе данных  

материалов электронно- 
библиотечной системы  

ЭБС Znanium: 

Имеется свидетельство установленного образца 
(Свидетельство №2010620724 от 25 ноября 2010 года) 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о установленного 
образца (Свидетельство №2013621399 от 5 ноября 2013 
года) 

ЭБС «Консультант студента»: Имеется свидетельство 
установленного образца ( Свидетельство №2010620618 
от 18.10.2010) 

ЭБС «Консультант врача»: Имеется свидетельство 
установленного образца (Свидетельство №2011620769 
от 17.10.2011) 

ЭБС «Университетская библиотека online»: Имеется 
свидетельство установленного образца (Свидетельство 
№2010620554 от 27 сентября 2010 года) 

4 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства 
массовой информации 

ЭБС Znanium: 

Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство Эл.№ ФС77-49601 от 02 мая 
2012 года) 

ЭБС «Библиороссика»: 

Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 
2013 года) 

ЭБС «Консультант студента»: 

Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство Эл№ФС77-42656 от 13.11.2010 

ЭБС «Университетская библиотека online»: Имеется 
свидетельство установленного образца (Свидетельство 
Эл№ФС77- 42287 от 11 октября 2010 года) 

5 

Наличие возможности 
одновременного индивидуаль
ного 

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 

Соответствует требованию 

 

ЭБС «Университетская библиотека online»: 

ООО «НексМедиа» (Москва) 

Договор № 0.1.1.59-08/926/16 

от 9 декабря 2016 

срок действия договора: 26.12.2016 - 25.12.2017 



6 Количество подключений: 

ЭБС «Знаниум» - 50 тыс. подключений 

ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный доступ 
для всех)  

ЭБС «Библиороссика» - без ограничений 
(индивидуальный доступ для всех) 

ЭБС «Консультант студента» - без ограничений 
(индивидуальный доступ для всех) 

ЭБС «Консультант врача» - 55 индивидуальных 
картдоступа 

ЭБС «Университетская библиотека online» - без 
ограничений (индивидуальный доступ для всех) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


