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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Сведения об электронных образовательных ресурсах,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

электронно- 

библиотечной 

системы (ЭБС), 

состав контента 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

Объем 

фонда 

ЭБС,  

док. 

Режим 

доступа 

Электронно-библиотечные системы 

1. ЭБС «Лань»: 

коллекция «Балет. 

Танец. 

Хореография»/ 

учебники по 

менеджменту в 

сфере культуры/ 

бесплатный 

контент ЭБС 

http://www.e.l

anbook.  com 

Договор №07/06  

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям  

от 21.08.2017. 

161 

65/9/89 

Безлимитный 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

 

Есть мобильное 

приложение со 

специальным 

сервисом для 

незрячих 

2. ЭБС «ЮРАЙТ»: 

покнижное 

комплектование 

http://www.bib

lio-online.ru/ 

Договор №3022 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС  

от 06.09.2017. 

108 Безлимитный 

для всех 

обучающихся, 

а также для лиц 

с ОВЗ и 

слабослышащи

х 

Электронные реферативно-библиографические и полнотекстовые базы данных 

1. Scientbook – научная 

информационная 

сеть 

http://scientbook

.com/ 

 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, 

а также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

База данных научного цитирования 

1.  Информационно-

аналитическая 

система SCIENCE 

INDEX     Научной 

http://elibrary.ru/

project_risc.asp 

 

Лицензионный 

договор SCIENCE 

INDEX                                

№SIO-13999/2016 от 

 Локальная сеть 

Для всех 

обучающихся, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахьямова Инна Анатольевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.11.2021 16:42:05
Уникальный программный ключ:
82a7403979511441bcf64f6cec44750ff3a6f374

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://scientbook.com/
http://scientbook.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
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электронной 

библиотеки 

eLIBRARY.RU 

18.01.2016. а также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

Открытые образовательные ресурсы для высшего профессионального образования 

1.  Министерство 

образования и науки  

Российской 

Федерации 

Минобрнауки.р

ф 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

Есть версия для 

слабовидящих 
2.  Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://edu.ru/   Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
3. 1

. 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

http://window.ed

u.ru/catalog/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
4.  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru

/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
5.  Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.r

u/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
6.  Электронный каталог 

библиотечно-

информационного 

центра ЕАСИ 

Электронный 

каталог 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
7. 2

. 

Электронная 

библиотека «Наука и 

техника» 

http://n-t.ru/ 
  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
8. 3

. 
Научная электронная 

библиотека 

«Киберленинка» 

http://cyberlenin

ka.ru/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
9. 4Университетская http://uisrussia.m   Без ограничений 

http://n-t.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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. информационная 

система РОССИЯ 
su.ru для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
10. 5

. 
Универсальная 

научно-популярная  

онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.krug

osvet.ru 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
11. 6

. 
Общероссийский 

математический 

портал Math – Net.Ru 

http://www.math

net.ru/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
12. 7

. 

ГЛОССАРИЙ.ru: 

Служба тематических 

толковых с ловарей 

http://www.glo

ssary.ru/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
13. 8

. 
АСПИРАНТУРА 

http://www.aspi

rantura.spb.ru/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
14. 9

. 

В помощь 

аспирантам и 

соискателям ученых 

степеней и 

соискателю 

http://www.aspi

rinby.org 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
15. 1

0

. 

Информационный 

ресурс 

«Обсерватория 

художественного 

образования 

государств-

участников СНГ» в 

рамках проекта 

ЮНЕСКО/МФГС 

«Художественное 

образование в 

странах СНГ: 

вопросы и 

перспективы 

развития творческого 

потенциала в XXI 

веке» 

http://ae.cis.iite.u

nesco.org/observ

atory/index.php/r

u 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

16. 1

1

. 

Библиотека ГУМЕР – 

гуманитарные науки 
http://www.gum

er.info/ 

 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.aspirinby.org/
http://www.aspirinby.org/
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
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ОВЗ и 

слабослышащих 
17. 1

2

. 

AUP.Ru Электронная 

библиотека 

экономической и 

деловой литературы 

http://www.aup.r

u/library 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
18. 1

3

. 

Некоммерческий 

просветительский 

проект, посвященный 

гуманитарному 

знанию Arzamas 

http://arzamas.ac

ademy/courses 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
19. 1

4

. 

Федеральный 

образовательный 

портал «Экономика. 

Социология. 

Менеджмент» 

http://ecsocman.

hse.ru 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
20. 1

5

. 

Открытый 

Образовательный 

видеопортал 

Univertv.ru 

http://univertv.ru 
  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
21. 1

6

. 

ГосНИИ ИТТ 

«Информика» 
http://www.infor

mika.ru/ 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 
22. 1

7

. 

Мировая цифровая 

библиотека 
http://www.wdl.

org/ru/ 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

23. 1

8

. 

Интернет-библиотека 

Алексея Комарова 

 

http://ilibrary.ru/ 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

24. 1

9

. 

Classik-book: 

электронная 

библиотека 

классической 

литературы 

http://www.classi

c-book.ru/ 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

25. 2

0

. 

Lib.ru: Библиотека 

Максима Мошкова 
http://www.lib.ru

/ 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

http://www.aup.ru/library
http://www.aup.ru/library
http://arzamas.academy/courses
http://arzamas.academy/courses
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://univertv.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://ilibrary.ru/
http://www.classic-book.ru/
http://www.classic-book.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
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26. 2

2

. 

Публичная 

библиотека 

(Электронные 

книжные  

полки Вадима 

Ершова и К°) 

http://publ.lib.ru/

publib.html 

 

  Без ограничений 

для всех 

обучающихся, а 

также для лиц с 

ОВЗ и 

слабослышащих 

27. 2

3

. 

Интернет-библиотека 

Михайлова  
http://av3715.ru/ 

 

 

 

  Для 

зарегистрированн

ых читателей 

Свердловской 

областной 

специальной  

библиотеки для 

слепых 

28. 2

4

. 

Прочту.ру 

(коллекция 

аудиокниг) 

http://prochtu.r
u/ 

  Без ограничений 

после 

регистрации на 

сайте 

29. 2

5

. 

Получение доступа к 

справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам 

данных; 

оцифрованным 

изданиям областных 

государственных 

библиотек 

 

https://www.gos

uslugi.ru/pgu/ 

 

 

 

  Для 

зарегистрированн

ых пользователей 

Единого портала 

государственных 

и муниципальных 

услуг (функций) 

 

 

 

http://publ.lib.ru/publib.html
http://publ.lib.ru/publib.html
http://publ.lib.ru/publib.html
http://publ.lib.ru/publib.html
http://publ.lib.ru/publib.html
http://av3715.ru/
https://www.gosuslugi.ru/pgu/
https://www.gosuslugi.ru/pgu/

