Список сторонних Электронно-библиотечных систем.

Поставщик
(исполнитель)

ООО
Информационный
центр «Искра»

ФГБУ «РГБ»

ФГБОУ ВО
«РГАЗУ»

Договор

Договор
№ 20059900202 об
информационной
поддержке
от 02.03.2015 г.
Договор
№101/НЭБ/2276 о
предоставлении
доступа от
06.06.2017
Лицензионный
договор №ППД
31/17 от 12.05.2017

Срок
действия
соглашения

Доступные пакеты

Кол-во
полнотекстов
ых
документов,
доступных в
ЭБС

Название ЭБС
Платформа
(адрес входа)

Постоянный
доступ

Нормативно-правовая
система Консультант
Плюс

-

-

До 06.06.2022

Национальная
электронная библиотека

-

-

От 12.05.2017
с автоматической
пролонгацией

Электронно-библиотечная
система «Агрилиб»

-

-

ООО
«Издательство
Лань»

Соглашение о
сотрудничестве
№86/10-17 от
09.10.2017

ООО
«Издательство
Лань»

Контракт №9/5-17
от 13.10.2017

ООО
«Издательство
Лань»

Соглашение о
сотрудничестве

АНО
«Информационно-

Договор «1-2-2017
от 20.10.2017

До 16.09.2018

Электронно-библиотечная
система «Лань»
e.lanbook.com

До 13.10.2018

До 12.10.2018
До 20.10.2018

Электронно-библиотечная
система «Лань»
e.lanbook.com
Электронно-библиотечная
система «Лань»
e.lanbook.com
Информационноаналитическая система

География — Издательство "Лань"
Искусствоведение — Издательство "Лань"
Искусствоведение
—
Издательство
"Лань", "Планета музыки"
Музыка
и
театр
—
Материалы
предоставлены Центральной городской
библиотекой им. В.В.Маяковского
Право.
Юридические
науки
—
Издательство "Лань"
Психология. Педагогика — Издательство
"Лань"
Социально-гуманитарные
науки
—
Издательство "Лань"
Социально-гуманитарные
науки
—
Материалы предоставлены Центральной
городской
библиотекой
им.
В.В.Маяковского
Художественная
литература
—
Издательство "Лань"
Экономика и менеджмент — Global
Finance School
Экономика и менеджмент — АНО
Институт
проблем
экономического
возрождения
Экономика
и
менеджмент
—
Издательство "Лань"
Языкознание и литературоведение —
Издательство "Лань"
«Ветеринария и сельское хозяйство»
Издательство Лань
«Химия»
Издательство Лань
Жилищные условия
реформы ЖКХ

35781 изданий

382 издания

131 издание
населения,

ход

-

издательский
центр
«Статистика
Красноярского
края»

ООО «Полпред
Справочники»

«Статистика»
www.ias-stat.ru

Соглашение №2/717 от 09.11.2017

Сельское хозяйство, охота и охотничье
хозяйство, лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы, рестораны (общественное
питание)
Транспорт
Инвестиции
Цены и тарифы
Национальное богатство
Рынок труда
Внешнеэкономическая деятельность
Финансы,
финансовая
деятельность,
приватизация
государственного
и
муниципального имущества
Муниципальная статистика
Информационно-аналитические
материалы
Официальные
статистические
публикации территориальных органов
Росстата
Общеэкономические
показатели
деятельности организаций и мониторинги
важнейших
проблем
социальноэкономической сферы
Показатели,
характеризующие
институциональные преобразования в
экономике, малое предпринимательство
Доходы и уровень жизни населения
Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию
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