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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. 

1.1. Электронно-библиотечная система издательства 

"Лань".  Адрес в сети Интернет: 

http://www.e.lanbook.com 

 

 

 

В ЭБС "Лань" предоставлен доступ через сайт АФ РАНХиГС 

http://www.alt.ranepa.ru/students/library/el_resourse/ к 38007 названиям книг и  

электронным журналам, представленным в следующих разделах: «Экономика и 

менеджмент»- Издательство «Финансы и статистика», «Дашков и К», 

«Лаборатория знаний», «ГроссМедиа», «МГИМО», «Омега-Л», СПбГУ», «ИД 

Высшей школы экономики», «Флинта»; «Социально-гуманитарные науки – 

Издательство «Флинта»; «Право. Юридические науки - Издательство 
«Юстицинформ»  

1.2. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». Адрес в 

сети Интернет: http://www.biblioclub.ru 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставлен доступ через сайт АФ 

РАНХиГС http://www.alt.ranepa.ru/students/library/el_resourse/  к 92 487 названиям 

электронных книг и учебников; научной периодике (журналам ВАК). Базовая 

версия и коллекция издательства «Манн, Иванов и Фербер». 

1.3. Электронно- библиотечная система «IPRbooks». 

Адрес в сети Интернет : 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

В ЭБС «IPRbooks» предоставлен доступ через сайт АФ РАНХиГС 

http://www.alt.ranepa.ru/students/library/el_resourse/ к Базовая версия «Премиум» в 

которую входит более 26 000 наименований  книг, более 6500 номеров журналов и 

более 60 000 изданий из фондов российских библиотек и  Издательские коллекции : 

«Дашков и К», «Статус», «Дело»,  «Интермедия». 

1.4. Электронно- библиотечная система издательства 

«Юрайт». Адрес в сети Интернет: biblio-online.ru 

В ЭБС издательства «Юрайт» предоставлен безлимитный доступ через сайт АФ 

РАНХиГС http://www.alt.ranepa.ru/students/library/el_resourse/ ко всему контенту. 

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

заключенного договора 

2.1. ООО Издательство «Лань» Договор № 16/07-17/0373100037617000023 на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к электронным ресурсам  от 22.05.2017 г 

с 22.05.2017г. по 22.05.2018г. 

2.2. ООО «Электронное издательство Юрайт» Договор №14/07-17/0373100037617000020 на оказание услуг по подключению и 

предоставлению доступа к электронным ресурсам ООО «Электронное издательство 

Юрайт» от 02.05.2017г. 

с  01.07.2017г. по 30.06.2018г. 
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2.3. ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 13/07-17/0373100037617000019 на оказание по подключению и 

предоставлению доступа к электронным ресурсам ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 

02.05.2017г. 

с 01.07. 2017г. по 30.06.2018г. 

2.4. ООО «НЕКС МЕДИА» Договор № 245-09/16 об оказании информационных услуг от 12.10.2016  

с 02.11.2016 г. по 01.11.2017 г. 

Договор № 246-12/16 об оказании информационных услуг от 07.11.2016г. 

с 07.11.2016 г. по 06.11.2017 г. 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе данных материалов электронно-библиотечной системы 

3.1. ЭБС «Лань» Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2011620038 от 

11.01.2011г. ЭБС «Лань». Правообладатель:  ООО Издательство «Лань». 38 007 

электронных изданий учебников, научных изданий. 

3.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554 от 

27.09.2010г. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". Правообладатель: ООО 

«Директ-Медиа». 92 487 электронных изданий учебников, научных изданий 

3.3. ЭБС «IPRbooks» Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 

30.11.2010г. ЭБС «IPRbooks» Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа». 39 174 

электронных изданий учебников, научных изданий. 

3.4. ЭБС «Юрайт» Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 

15.07.2013г. ЭБС «Юрайт». Правообладатель: ООО «Электронное издательство 

Юрайт». Безлимитное подключение. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного средства массовой информации 

4.1. ЭБС «Лань» Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-42547 от 

03.11.2010г. «Издательство Лань». Электронно-библиотечная система» 

4.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77 – 42287 

от 11.10.2010г. Учредитель: ООО «Директ-Медиа» 

4.3. ЭБС «IPRbooks» Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77 – 43102 

от 20.12.2010г. ЭБС «IPRbooks». Учредитель: ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

4.4. ЭБС «Юрайт» Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77 – 53549 

от 04.04.2013г. ЭБС «Юрайт». Учредитель: ООО «Электронное издательство 

Юрайт». 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального 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 

5.1. ЭБС «Лань» Одновременный и неограниченный доступ 



5.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Одновременный и неограниченный доступ 

5.3. ЭБС «IPRbooks» Одновременный и неограниченный доступ 

5.4. ЭБС «Юрайт» Одновременный и неограниченный доступ 

 


