
Сведения о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Информационные справочные системы: 

1. КонсультантПлюс сторонняя http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для образовательных организаций 

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science 

 

сторонняя https://apps.webofknowledge.com   ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: 

- сублицензионный договор № WOS/668 от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный договор № WOS/349 от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), 

сублицензионный договор № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»:  

- сублицензионный договор № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; 

- сублицензионный договор № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), 

сублицензионный договор № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г. 

3. Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

сторонняя https://rusneb.ru ФГБУ «Российская государственная библиотека», 

договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный) 

4. Президентская 

библиотека 

имени Б.Н. 

Ельцина 

сторонняя https://www.prlib.ru ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о 

сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС ZNANIUM.COM сторонняя http://znanium.com ООО «ЗНАНИУМ», договоры: 

- № 3489 эбс от 14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;  

№ 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru ООО «КноРус медиа», договоры: 
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- № 18494735 от 17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г.  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;  

№ ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org ООО «Проспект», договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.07.2021 г.;  

№ ЭР-3/2021 от 21.06.2021 г. с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя http://www. urait.ru 

 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.; 

- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. 

с 03.04.2021 по 02.04.2022 г.; № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 

02.03.2023 г. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральный портал "Российское образование" 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://ebs.prospekt.org/
http://минобрнауки.рф/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

