
Периодические издания 

Филиал обеспечивает студентов и сотрудников необходимым количеством периодических 

подписных изданий. Подписка на периодические издания оформляется согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам  и Государственным образовательным стандартам 

с соблюдением требований к обязательному комплекту по специальностям и направлениям 

подготовки. По требованиям ФГОС обеспечен доступ к электронным комплектам наименований 

отечественных и зарубежных журналов:  

Ars administrandi. Искусство управления http://www.iprbookshop.ru 

Business Excellence = Деловое совершенство http://biblioclub.ru 

Crede Experto: транспорт, общество, 

образование, язык 
https://e.lanbook.com 

IT Expert http://www.iprbookshop.ru 

IT Manager http://www.iprbookshop.ru 

IT News http://www.iprbookshop.ru 

IT Weekly http://www.iprbookshop.ru 

Juvenis scientia https://e.lanbook.com 

Lex russica  СПС КонсультантПлюс 

Linux Format : главное в мире Linux http://biblioclub.ru 

Russian Journal of Agricultural and Socio-

Economic Sciences 
https://e.lanbook.com 

Автоматизация и современные технологии http://biblioclub.ru 

Автоматизация процессов управления = 

Automation of Control Processes 
http://biblioclub.ru 

Автономные организации: бухгалтерский учет и 

налогообложение 
СПС Гарант 

Автономные учреждения бухгалтерский учет и 

налогообложение 
СПС КонсультантПлюс 

Аграрная экономика http://biblioclub.ru 

Адвокат  СПС КонсультантПлюс 

Адвокатская практика СПС Гарант 

Административное право СПС Гарант 

Администрация и Общество https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/home 

Академический юридический журнал = 

Academical Law Journal 
http://biblioclub.ru 

Актуальная бухгалтерия  СПС Гарант  

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями http://www.iprbookshop.ru 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения 
СПС Гарант 

Актуальные вопросы общественных наук: 

социология, политология, философия, история 
http://www.iprbookshop.ru 

Актуальные проблемы Европы http://www.iprbookshop.ru 

Актуальные проблемы Российского права СПС Гарант 

Альтернативный юридический журнал https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/home 

Американский экономист https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/home 

Аналитика http://www.iprbookshop.ru 

Апелляция. Арбитражные споры СПС Гарант 

Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение СПС Гарант 

Арбитражная практика СПС Гарант 

Арбитражное правосудие в России СПС Гарант 

Арбитражные споры СПС Гарант 

Арбитражный и гражданский процесс СПС КонсультантПлюс 

Аудит СПС КонсультантПлюс 

Аудит и налогообложение СПС Гарант 

Банковский ритейл СПС Гарант 
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Банковское дело https://dlib.eastview.com 

Банковское образование СПС КонсультантПлюс 

Банковское образование. Приложение 

«БанкНадзор» 
СПС Гарант 

Банковское право СПС Гарант 

БДМ. Банки и деловой мир СПС Гарант 

Безопасность бизнеса СПС КонсультантПлюс 

Бизнес в законе https://dlib.eastview.com 

Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского Института бизнеса 
http://biblioclub.ru 

БИТ. Бизнес & Информационные технологии : 

бизнес & информационные технологии 
http://biblioclub.ru 

БОСС : Бизнес: Организация, Стратегия, 

Системы 
http://biblioclub.ru 

Бухгалтер и закон СПС Гарант 

Бухгалтерия и банки СПС Гарант 

Бухгалтерия и кадры СПС Гарант 

Бухгалтерия ИП СПС КонсультантПлюс 

Бухгалтерский учет СПС Гарант 

Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях 
https://dlib.eastview.com 

Бухгалтерский учет в здравоохранении СПС Гарант 

Бюджет СПС КонсультантПлюс 

Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 

налогообложение 
СПС Гарант 

Бюджетные учреждения образования: 

бухгалтерский учет и налогообложение 
СПС Гарант 

Бюджетные учреждения: ревизии и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 
СПС Гарант 

Бюджетный учет СПС КонсультантПлюс 

Бюллетень Верховного суда РФ СПС КонсультантПлюс 

Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека 
СПС Гарант 

Бюллетень Минюста России СПС КонсультантПлюс 

Бюллетень науки и практики 
http://www.iprbookshop.ru 

https://e.lanbook.com 

Бюллетень Счетной палаты Российской 

Федерации 
СПС Гарант 

В курсе правового дела  СПС Гарант 

Валютное регулирование. Валютный контроль СПС Гарант 

Ваш бюджетный учет СПС КонсультантПлюс 

Ваш консультант СПС Гарант 

Ваш налоговый адвокат СПС Гарант 

Вестник Арбитражного суда города Москвы СПС КонсультантПлюс 

Вестник Высшего арбитражного суда РФ http://biblioclub.ru 

Вестник гражданского права СПС Гарант 

Вестник института госзакупок СПС КонсультантПлюс 

Вестник Института законодательства и 

правовой информации имени М.М. 

Сперанского 

http://biblioclub.ru 

Вестник Московского Университета. Серия 11. 

Право 
http://biblioclub.ru 

Вестник Московского Университета. Серия 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация 
http://biblioclub.ru 

Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество) 
http://biblioclub.ru 

Вестник Московского Университета. Серия 6. http://biblioclub.ru 
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Экономика. 

Вестник права http://biblioclub.ru 

Вестник профессиональных бухгалтеров СПС Гарант 

Вестник Росздравнадзора СПС Гарант 

Вестник УрФУ. Серия: Экономика и 

управление 
http://biblioclub.ru 

Вестник ФАС Западно-Сибирского округа СПС Гарант 

Вестник ФАС Северо-Кавказского округа СПС Гарант 

Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации 
СПС КонсультантПлюс 

Власть и управление на Востоке России https://e.lanbook.com 

Внешнеторговое право СПС КонсультантПлюс 

Вопросы истории естествознания и техники https://dlib.eastview.com 

Вопросы правоведения СПС Гарант 

Вопросы современной юриспруденции http://www.iprbookshop.ru 

Вопросы трудового права СПС Гарант 

Вопросы управления https://e.lanbook.com 

Вопросы философии https://dlib.eastview.com 

Вопросы философии и психологии http://biblioclub.ru 

Вопросы экспертизы и качества медицинской 

помощи 
СПС Гарант 

Восток. Афро-Азиатские общества: История и 

современность 
https://dlib.eastview.com 

Врач и информационные технологии СПС Гарант 

Все для бухгалтера СПС КонсультантПлюс 

Всероссийский криминологический журнал  СПС Гарант 

Высшее образование в России http://biblioclub.ru 

Высшее образование сегодня http://www.iprbookshop.ru 

Геополитика и безопасность = Geopolitics and 

security 
http://biblioclub.ru 

Главврач СПС Гарант 

Главный врач СПС Гарант 

Горячая линия бухгалтера СПС КонсультантПлюс 

Государство и право https://dlib.eastview.com 

Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом 

https://e.lanbook.com 

http://biblioclub.ru 

Гражданин и право 
http://www.iprbookshop.ru 

http://biblioclub.ru 

Делопроизводство СПС Гарант 

Делопроизводство и кадры СПС КонсультантПлюс 

Деньги и кредит https://dlib.eastview.com 

Дискуссия http://www.iprbookshop.ru 

Дистанционное и виртуальное обучение http://biblioclub.ru 

Евразийский юридический журнал СПС Гарант 

Единовременный налог на временный доход: 

бухгалтерский учет и налогообложение  
СПС Гарант 

Естественные и математические науки в 

современном мире 
http://www.iprbookshop.ru 

Жизнь без опасностей : здоровье, 

профилактика, долголетие 
http://biblioclub.ru 

Жилищное право  СПС КонсультантПлюс 

Журнал гражданского и уголовного права http://biblioclub.ru 

Журнал для акционеров СПС Гарант 

Журнал правовых и экономических 

исследований 
http://biblioclub.ru 

Журнал предпринимательского и гражданского 

права 
СПС Гарант 
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Журнал Суда по интеллектуальным правам СПС Гарант 

Журнал экономической теории https://dlib.eastview.com 

Закон СПС КонсультантПлюс 

Законность СПС КонсультантПлюс 

Законодательство СПС Гарант  

Законодательство и право СПС Гарант 

Законодательство и экономика СПС Гарант 

Законы России: опыт, анализ, практика СПС Гарант 

Зарплата СПС КонсультантПлюс 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель СПС Гарант 

Известия высших учебных заведений 

'Гуманитарные науки 
http://biblioclub.ru 

Известия высших учебных заведений. 

'Экономика, финансы и управление 

производством 

http://biblioclub.ru 

Известия высших учебных заведений. 

Правоведение 
https://dlib.eastview.com 

Имущественные отношения в Российской 

Федерации 
СПС Гарант 

Инвестиционный банкинг СПС Гарант 

Индивидуальный предприниматель: 

бухгалтерский учет и налогообложение 
СПС КонсультантПлюс 

Инновации в науке http://www.iprbookshop.ru 

Инновации в образовании http://biblioclub.ru 

Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность 
СПС Гарант 

Информационная безопасность = Information 

Security 
http://biblioclub.ru 

Информационное право СПС Гарант 

Информационные технологии моделирования и 

управления 
http://www.iprbookshop.ru 

Информост СПС Гарант 

ИС. Авторское право и смежные права СПС Гарант 

Историческая и социально-образовательная 

мысль 
http://biblioclub.ru 

История бухгалтерского учета https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/home 

История философии http://biblioclub.ru 

Кадровая служба и управление персоналом 

предприятия 
СПС Гарант 

Кадровик СПС Гарант 

Кадровик. Кадровое делопроизводство СПС КонсультантПлюс 

Кадровик. Кадровый менеджмент СПС Гарант 

Казенные учреждения: акты и комментарии для 

бухгалтера 
СПС Гарант 

Коллегия СПС КонсультантПлюс 

Коммерческое право http://biblioclub.ru 

Компоненты и технологии = Components & 

Technologies 
http://biblioclub.ru 

Консультант бухгалтера СПС Гарант 

Корпоративный юрист СПС КонсультантПлюс 

Креативная экономика http://biblioclub.ru 

Креативный менеджмент https://e.lanbook.com 

Криминалистъ http://www.iprbookshop.ru 

Курсы дистанционного образования http://www.iprbookshop.ru 

Лизинг СПС Гарант 

Личность, семья и общество: вопросы 

педагогики и психологии 
http://www.iprbookshop.ru 
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Лоббист  СПС КонсультантПлюс 

Логос 
http://www.iprbookshop.ru 

http://biblioclub.ru 

Маркетинг в России и за рубежом https://dlib.eastview.com 

Медицинский совет  СПС Гарант  

Медицинское право СПС Гарант 

Международная жизнь https://dlib.eastview.com 

Международное правосудие  СПС КонсультантПлюс 

Международные банковские операции  СПС Гарант 

Международные процессы https://dlib.eastview.com 

Международный бухгалтерский учет http://biblioclub.ru 

Менеджмент в России и за рубежом https://dlib.eastview.com 

Местное право СПС КонсультантПлюс 

Методы менеджмента качества http://biblioclub.ru 

Микроfinance+ http://www.iprbookshop.ru 

Минеральные ресурсы России. Экономика и 

управление 
http://www.iprbookshop.ru 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) http://www.iprbookshop.ru 

Мир ПК : журнал для пользователей 

персональных компьютеров 
http://biblioclub.ru 

Мировая экономика и международные 

отношения 
https://dlib.eastview.com 

Мировое хозяйство и мировая политика http://biblioclub.ru 

Мировой рынок нефти и газа http://biblioclub.ru 

Мировой судья СПС КонсультантПлюс 

Моделирование и анализ информационных 

систем 
http://biblioclub.ru 

Налог на прибыль: учет доходов и расходов СПС Гарант 

Налоги и налоговое планирование СПС Гарант 

Налоговая политика и практика СПС КонсультантПлюс 

Налоговый вестник https://dlib.eastview.com 

Наука и инновации http://biblioclub.ru 

Научное мнение : философские и 

филологические науки, искусствоведение 
http://biblioclub.ru 

Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность 

https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru 

Национальный банковский журнал http://biblioclub.ru 

Национальный психологический журнал http://www.iprbookshop.ru 

НДС: проблемы и решения 

 
СПС Гарант 

Новая и новейшая история https://dlib.eastview.com 

Новое Законодательство и юридическая 

практика 
СПС Гарант 

Новый юридический журнал СПС Гарант 

Нотариальный вестник СПС КонсультантПлюс 

Нотариус СПС Гарант 

Образование и право СПС Гарант 

Образование. Наука. Инновации: Южное 

измерение 
http://biblioclub.ru 

Общественные науки и современность https://dlib.eastview.com 

Общество и экономика https://dlib.eastview.com 

Организация продаж страховых продуктов СПС Гарант 

Отдел кадров бюджетного учреждения СПС КонсультантПлюс 

Охрана и экономика труда СПС Гарант 

Охрана труда и пожарная безопасность http://www.iprbookshop.ru 

Патенты и лицензии СПС Гарант 

Политика, экономика и инновации http://www.iprbookshop.ru 
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Политическая наука http://www.iprbookshop.ru 

Право СПС Гарант 

Право и власть СПС КонсультантПлюс 

Право и жизнь СПС Гарант 

Право и образование http://biblioclub.ru 

Право и современные государства http://biblioclub.ru 

Право и экономика http://www.iprbookshop.ru 

Правовая культура http://www.iprbookshop.ru 

Правоведение СПС Гарант 

Практика  муниципального управления СПС КонсультантПлюс 

Практический бухгалтерский учет http://www.iprbookshop.ru 

Прикладная информатика http://biblioclub.ru 

Прикладная эконометрика 
http://www.iprbookshop.ru 

http://biblioclub.ru 

Принципы экологии http://biblioclub.ru 

Пробелы в российском законодательстве https://dlib.eastview.com 

Проблемы Дальнего Востока https://dlib.eastview.com 

Проблемы прогнозирования https://dlib.eastview.com 

Проблемы современной науки и образования http://biblioclub.ru 

Прокурор СПС КонсультантПлюс 

Психологический журнал https://dlib.eastview.com 

Психология обучения http://biblioclub.ru 

Рассчет СПС КонсультантПлюс 

Регион: экономика и социология https://dlib.eastview.com 

Региональная экономика: теория и практика 
https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 11. Социология. http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 2. Экономика http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 3. Философия http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 4. Государство и 

право 
http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание http://biblioclub.ru 

Российская история https://dlib.eastview.com 

Российская юстиция СПС Гарант 

Российские вести СПС КонсультантПлюс 

Российский гуманитарный журнал https://e.lanbook.com 

Российский налоговый курьер СПС Гарант 

Российский судья СПС КонсультантПлюс 

Российский экономический журнал https://dlib.eastview.com 

Российский юридический журнал https://dlib.eastview.com 

Российское право: образование практика наука СПС Гарант 

Российское предпринимательство http://biblioclub.ru 

Россия в глобальной политике https://dlib.eastview.com 

Россия и современный мир http://www.iprbookshop.ru 

Рынок ценных бумаг СПС Гарант 

Свободная мысль https://dlib.eastview.com 

Сибирский экологический журнал = Siberian 

Journal of Ecology 
http://biblioclub.ru 

Собрание законодательства РФ https://dlib.eastview.com 

Советник бухгалтера СПС Гарант 

Советник юриста СПС КонсультантПлюс 

Современная конкуренция 
http://www.iprbookshop.ru 

http://biblioclub.ru 

Современная экономика: проблемы и решения https://e.lanbook.com 

Современное право https://dlib.eastview.com 

Социально-гуманитарные знания https://dlib.eastview.com 

Социальное воспитание https://e.lanbook.com 

http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Социальное и пенсионное право СПС КонсультантПлюс 

Социально-политические науки https://dlib.eastview.com 

Социологические исследования https://dlib.eastview.com 

Социология власти https://e.lanbook.com 

Социология образования http://biblioclub.ru 

Социум и власть https://e.lanbook.com 

Специальное образование = Special Education http://biblioclub.ru 

Стандарты и качество : международный журнал 

для профессионалов стандартизации и 

управления качеством 

http://biblioclub.ru 

Страховая деятельность СПС КонсультантПлюс 

Страховое дело http://biblioclub.ru 

Страховое право http://biblioclub.ru 

Судебная экспертиза https://e.lanbook.com 

Судья СПС Гарант 

США-Канада. Экономика, политика, культура https://dlib.eastview.com 

Таможенное дело СПС Гарант 

Торговля: бухгалтерский учет и 

налогообложение 
СПС Гарант 

Трудовое право СПС Гарант 

Университетская книга http://biblioclub.ru 

Управление большими системами http://www.iprbookshop.ru 

Управление персоналом СПС Гарант 

Управление риском http://biblioclub.ru 

Управление экономическими системами http://biblioclub.ru 

Ученые записки ИМЭИ http://www.iprbookshop.ru 

Ученые труды Российской Академии 

адвокатуры и нотариата 
http://www.iprbookshop.ru 

Учет. Анализ. Аудит. СПС Гарант 

Факторинг и  торговое финансирование СПС Гарант  

Физическая культура, спорт - наука и практика https://e.lanbook.com 

Физическое воспитание и спортивная 

тренировка 
https://e.lanbook.com 

Физическое образование в вузах http://biblioclub.ru 

Философия науки  http://biblioclub.ru 

Философия образования http://biblioclub.ru 

Финансовая аналитика: проблемы и решения http://biblioclub.ru 

Финансовая газета СПС КонсультантПлюс 

Финансовый Бизнес http://biblioclub.ru 

Финансовый менеджмент https://dlib.eastview.com 

Финансовый справочник бюджетной 

организации 
СПС КонсультантПлюс 

Финансы https://dlib.eastview.com 

Финансы и кредит http://biblioclub.ru 

Хозяйство и право СПС Гарант 

Ценные бумаги СПС Гарант 

Цены и рынок http://biblioclub.ru 

Человек https://dlib.eastview.com 

Человек без границ http://www.iprbookshop.ru 

Человек и закон СПС Гарант 

Человек и труд СПС Гарант 

Человеческий фактор: общество и власть СПС КонсультантПлюс 

ЭЖ-Юрист СПС КонсультантПлюс 

ЭКО https://dlib.eastview.com 

Экономика и менеджмент систем управления http://www.iprbookshop.ru 

Экономика и право XXI век СПС Гарант 

Экономика и современный менеджмент: теория https://e.lanbook.com 
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и практика 

Экономика образования http://biblioclub.ru 

Экономист https://dlib.eastview.com 

Экономист лечебного учреждения СПС Гарант 

Экономическая политика = Economic Policy http://biblioclub.ru 

Экономическая среда https://e.lanbook.com 

Экономические и социально-гуманитарные 

исследования 
https://e.lanbook.com 

Экономические и социальные проблемы России http://biblioclub.ru 

Экономический анализ: теория и практика СПС КонсультантПлюс 

Экономический анализ: теория и практика http://biblioclub.ru 

Экономическое развитие России 
https://e.lanbook.com  

http://www.iprbookshop.ru 

Эксперт-криминалист СПС КонсультантПлюс 

Энергетическая политика http://biblioclub.ru 

Этнографическое обозрение https://dlib.eastview.com 

Юридическая наука http://www.iprbookshop.ru 

Юридический мир СПС Гарант 

Юрист вуза СПС Гарант 

Юрист спешит на помощь http://biblioclub.ru 

Юстиция СПС КонсультантПлюс 
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Электронные версии периодических изданий доступны по ссылкам: 

Наименование ресурса Адрес сайта Условия доступа 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/ 
Неограниченный 

доступ 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru/ 

Неограниченный 

доступ 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
Неограниченный 

доступ 

ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/  
Неограниченный 

доступ 

ЭБС «Znanium» https://znanium.com/  
Неограниченный 

доступ 

ЭБС «BOOK.RU» https://book.ru/  
Неограниченный 

доступ 

ЭБС «Ibooks.ru» https://ibooks.ru/  
Неограниченный 

доступ 

СПС «Гарант» - 

Доступ с 

компьютеров 

филиала 

СПС «КонсультантПлюс» - 

Доступ с 

компьютеров 

филиала 
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Доступ к электронным версиям журналов осуществляется на основании 

договоров: 

 

 ЭБС «Лань»  

ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

Договор № 11/07-22 от «06» июня 2022 года 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям:  365 дней с «01» июля 2022 г. 

 ООО Издательство «Лань» Лицензионный договор №10/07-22 на предоставление права 

использования программного обеспечения от «30» мая 2022 года 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям:  365 дней с «01» июля 2022 г.  

 ЭБС «Юрайт» 

ООО «Электронное издательство Юрайт»  

Лицензионный договор №12/07-22 от «06» июня 2022 года 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: С 01.07.2022 по 30.06.2023 

 ЭБС «IPRbooks» 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный договор №14/07-22/22П/К/И от «01» июля 2022 

года 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: С 01.07.2022 по 30.06.2023 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ООО «НЕКС МЕДИА»  Договор № 168-10/ 2022 об оказании информационных услуг 

от «14» ноября 2022 г. 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: с 02.11.2022 по 01.11.2023 г. 

 ЭБС «Znanium» 

ООО «Знаниум» Договор №09/07-22 эбс от «30» мая 2022 года 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: С 01.07.2022 по 30.06.2023 

 ЭБС BOOK.ru 

ООО «КноРус медиа» Лицензионный договор №18507356 

ИКЗ:211772905090122254300100070015811244 от 09 августа 2022 г. 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: с 28.07.2022 по 27.07.2023 г. 

 ЭБС «Айбукс» 

ООО «Айбукс» Договор №13/07-22 на оказание услуг по предоставлению доступа 

электронным изданиям Электронно-библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru» от «24» 

июня 2022 года 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: С 01.07.2022 по 30.06.2023 



 ООО «ИВИС» Лицензионный договор №34/07-22 Передача лицензии на право 

использования результатов интеллектуальной деятельности от 27 декабря 2022 г. 

 Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: с 01.01.2023 по 

31.12.2023 г. 

 ООО ИД Гребенников  Договор № 30/07-22 от 21 декабря 2022 г. на оказание услуг 

по услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям для федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

Срок гарантированного доступа к электронным изданиям: с 01.01.2023 по 

31.12.2023 г. 

 Договор об информационной поддержке от 09.02.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮКФ «ЮРКОМП» (СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС);  

Срок договора не ограничен 

 Договор №57/10/1-УЗ о взаимном сотрудничестве от 21.06.2016. ООО «Гарант-

Алтай»; 

Срок договора не ограничен 


