
Информация по ЭБС за 2015 год 

-Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» 

1. Письмо от 02.02.2015г. 

2. Ссылка на сайт ЭБС: http://uisrussia.msu.ru 

3. Сумма договора: бесплатный 

4. Количество ключей пользователей: не ограничено 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и 

целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 

наук. 

 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 
1. Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. 
2. Ссылка на сайт: http://prlib.ru 
3. Соглашение безвозмездное 
4. Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной 

сети КГУ. 
5. Фонды Электронного читального зала включают более 215 тысяч единиц хранения. Это 

электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий. 
Источниками комплектования Президентской библиотеки являются фонды Российского 
Государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации, 
Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и 
региональных библиотек нашей страны. 

 

-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 

1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация 
Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-
информационных ресурсов и сервисов № С/242-В от 01 июля 2007г. Соглашение 
бессрочное. 

2. Ссылка на сайт МАРС: http://arbicon.ru 
3. Соглашение безвозмездное 
4. Количество пользователей не ограничено 
5. Библиотека университета является участником проекта МАРС – создание корпоративного 

информационного ресурса. 
 

-Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 
1. Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных 

Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных 
ресурсов и сервисов № С/242-В от 01 июля 2007г. Соглашение бессрочное. 

2. Ссылка на сайт ЭДД: http://arbicon.ru 
3. Соглашение безвозмездное 
4. Количество пользователей не ограничено 

Проект ЭДД АРБИКОН – создание современной службы электронного поиска, заказа и доставки 

копий статей за счет распределения обязанностей по обслуживанию заявок между 

организациями – участниками проекта). 

 

 

http://uisrussia.msu.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/


-ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

1. Договор № 80-11/14 об оказании информационных услуг, от 25.11.2014г. Срок действия 

договора с 01.12.2014г. по 31.12.2015г. 

2. Ссылка на сайт ЭБС: http://biblioclub.ru 

3. Сумма договора: 298 000р. 

4. Количество пользователей: 5000шт. 

5. В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представлены актуальные востребованные 

издания (учебники, учебные пособия, монографии). ЭБС скомплектована согласно 

общепринятым направлениям современного высшего и профессионального образования. 

 

-ЭБС «Лань» 

1. Договор № 2-44-ЕИ-2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям, от 25.11.2014. Срок действия договора с 09.12.2014г. по 08.12.2015. 

2. Ссылка на сайт ЭБС: http://e.lanbook.com/ 
3. Сумма договора: 145 000р. 
4. Договор №129/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, 

от 09.12.2015. Срок действия договора с 09.12.2015г. по 09.12.2016. 
5. Ссылка на сайт ЭБС: http://e.lanbook.com/ 
6. Сумма договора: 190 000р. 
7. Количество пользователей: не ограничено 
8. ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные версии 
периодических изданий по различным областям знаний. 

 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 

1. Договор №1016 эбс, от 25.11.2014. Срок действия договора с 25.11.2014 по 25.11.2015. 
Дополнительное соглашение №1 к договору №1016 эбс, от 26 ноября 2015. Срок действия 
договора 01.12.2014 по 08.12.2015. 

2. Ссылка на сайт: http://znanium.com 
3. Сумма договора: 391 600р. 
4. Количество пользователей: 4400 

Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет зарегистрированным 

пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира 

посредством сети Интернет. 

-СПС КонсультантПлюс 

1. Договор N 55 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 
Системы КонсультантПлюс, от 31.12.2014. Срок действия договора с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г. 

2. Ссылка на сайт ЭБС: http://www.consultant.ru/ 
3. Сумма договора: 195 024р. 
4. Количество пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной сети КГУ. 
5. Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/


-ЭБС Национального Открытого Университета "ИНТУИТ" 

1. Лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТУИТ.РУ» № 

01-12/14,  от 31.12.2014г. об оказании услуг по доступу. Лицензия по договору 

предоставляется на срок 1 (один) календарный год с 31.12.2014г. по 31.12.2015г. 

2. Ссылка на сайт ЭБС: http://www.intuit.ru 

3. Сумма договора: 98 000р. 

4. Количество ключей пользователей: не ограничено 

5. На сайте проекта представлены несколько сотен учебных курсов по тематикам 

компьютерных наук, информационных технологий, математике, физике, экономике, 

менеджменту и другим областям современных знаний. Книжные серии «ИНТУИТ» 

«Основы информационных технологий», «Основы информатики и математики» 

(совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова), «Основы экономики и менеджмента» (совместно 

с ВШБИ НИУ ВШЭ) объединяют несколько сотен книг и электронных учебников. 

 
-Собственные библиографические базы данных 

1. БД «Главный каталог» - 91161 БЗ в том числе полнотекстовых 4287; 
2. БД «Статьи» - 47697 БЗ; 
3. БД «Труды» - 30798 БЗ;  в том числе полнотекстовые - 528 
4. БД «Краеведение» - 13604 БЗ в том числе полнотекстовых 1030; 
5. БД «МАРС ЭДД (МАРС-)» - 1625271 БЗ; 
6. БД «МАРС есть (МАРС+)» - 317616 БЗ; 
7. БД «Периодика» - 11647 БЗ; 
8. БД «Романовы» - 1873 БЗ в том числе полнотекстовых 214 . 

 
-Архивы научных журналов 

1. В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие лицензионные 

соглашения: 

568-AR1 Архив Nature  

568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН  

568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН  

568-архив архив Royal Society of Chemistry на платформе НЭИКОН  

AR1 CUP Remote archive  

568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН  

568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН  

568-архив архив TF на платформе НЭИКОН  

568-архив архив AR на платформе НЭИКОН  

568-архив архив The American Geophysical Union на платформе НЭИКОН 

2. Ссылка на сайт: http://arch.neicon.ru/ 

3. Сумма договора: бесплатно 

4. Количество ключей пользователей: не ограничено. Доступ осуществляется из локальной 

сети КГУ. 

http://www.intuit.ru/
http://arch.neicon.ru/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


