
Электронные образовательные ресурсы 
 

№ 
Наименование 

электронного ресурса 
Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-владельца, реквизиты 

договора на использование 

1 2 3 4 5 

1 Электронно-библиотечная 

система издательства 

«Лань» 

сторонняя http://www.e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань»  

Договор № 16/07-17/0373100037617000023 на оказание 

услуг по подключению и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам  от 22.05.2017 года 

с 22.05.2017г. по 22.05.2018г. 

2 Электронно-библиотечная 

система издательства 

«Юрайт» 

сторонняя biblio-online.ru ООО «Электронное издательство Юрайт»  

Договор №14/07-17/0373100037617000020 на оказание 

услуг по подключению и предоставлению доступа к 

электронным ресурсам от 02.05.2017г. 

01.07.2017г. по 30.06.2018г. 

3 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

сторонняя http://www.iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр Медиа»  

Договор № 13/07-17/0373100037617000019 на оказание по 

подключению и предоставлению доступа к электронным 

ресурсам от 02.05.2017г. 

01.07. 2017г. по 30.06.2018г. 

4 Электронно- библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://www.biblioclub.ru/ ООО «НЕКС МЕДИА»  

Договор № 236-10/17  об оказании информационных 

услуг от 30.10.2017г. 

c. 02.11.2017г. по 01.11.2018г. 

Договор № 237-11/17  об оказании информационных 

услуг от 03.11.2017г.  

с.07.11.2017г. по 06.11.2018г. 

Договор № 238-12/17 об оказании информационных услуг 

от 04.12.2017г.   

с.05.12.2017г. по 04.12.2018г. 

5 SAGE Premier сторонняя http://lib.ranepa.ru/base/sage.ht

ml 

Сублицензированный договор № SAGE/351 от 

01.09.2017г. Приложение №1 к договору № SAGE/102 от 

09.01.2017г (SAGE Premier) ГПНТБ России. 

 С 01.09.2017г. по 31.12.2017г. 

6 Ebrary Academic Complete  сторонняя http://site.ebrary.com/lib/ranepa Акционерное общество «МЕТЭК» (Ebraru Akademic 
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Complete). Договор № 12/07-17/0373100037617000018 на 

оказание услуг по подключению и предоставлению 

доступа к электронным научным изданиям от 20.04.2017г. 

с 20.04.2017г. по 19.04.2018г. 

 Scopus сторонняя 

 

http://lib.ranepa.ru/base/scopus.h
tml 
 
 

Договор №1-13522946359  о подписке ELSEVIER от 

15.09.2017 г.  

C 15.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 

 

7 Универсальная база 

электронных 

периодических изданий 

(ООО «ИВИС») 

сторонняя http://lib.ranepa.ru/base/east-

view-information-services--inc-

.html 

Договор № 55/07-16/0373100037616000074 на оказание 

услуг по услуги по предоставлению доступа к 

электронным ресурсам от 05.12.2016  

с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

8 EBSCO сторонняя http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-

publishing.html 

Сублицензированный договор № 168-SL-E-2017 на 

использование электронной базы данных от 12.12.2016 г. 

01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

9 Электронная библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

сторонняя http://lib.ranepa.ru/base/alektron

naja-biblioteka-izdatelskogo-

doma--grebennikov-.html 

Договор №39/37-2016 на оказание услуг по подключению 

и предоставлению доступа к электронным ресурсам от 

09.12.2016 

с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

10 «Гарант» сторонняя - ООО «Гарант-Алтай» Договор №57/10/1-УЗ о взаимном 

сотрудничестве от 21.06.2016 

бессрочно 

11 «КонсультантПлюс» сторонняя - Общество с ограниченной ответственностью «ЮКФ 

«ЮРКОМП» 

Договор об информационной поддержке № 15 от 

11.01.2016 

12 «Анти-Плагиат» сторонняя http://www.antiplagiat.ru/ ЗАО «Анти-Плагиат» Договор №13/07-

16/0373100037616000017 от 10.05.2016 г. 

с 10.05.2016г. по 14.04.2018 г. 
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