
Электронные библиотечные системы 

Наименование Адрес Условия доступа и сроки Описание 

Образовательные ресурсы 

    

ЭБС «Лань» 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com 

  

 

Договор № 75/19 от 25.02.2019 г 

Срок действия -  

с 01.07.2019 г. по 01.07.2020 г. 

Договор № Л251-19 от 29.03.2019 г.  

Срок действия -  

с 01.07.2019 г. по 01.07.2020 г. 

Полный доступ к приобретенным коллекциям 

пользователям, зарегистрированным с 

компьютеров библиотеки 

ЭБС "Лань" - это крупнейшая 

политематическая база 

данных, включающая в себя 

контент сотен издательств 

научной, учебной литературы 

и научной периодики. 

   

Электронно-

библиотечная 

система "AgriLib" 
 

http://ebs.rgazu.ru/ 

Договор № ПДД 13/14, дополнительное 

соглашение № 1 к лицензионному договору 

№ ПДД 13/14 от 24.02.2015 

(пролонгируется)    

Полный доступ – при регистрации с кодом 

доступа(получить в библиотеке). 

ЭБС содержит используемые в 

образовательном процессе 

электронные учебно-

методические ресурсы, 

объединѐнные по 

тематическим и целевым 

признакам. 

ЭБС «Руконт» 

 

 

http://lib.rucont.ru 

Гражданско-правовой договор № 1505/22-

19 от 20.05.2019 

 Срок действия - 

с 20.05.2019 г. по 27.05.2020 г. 

Договор №1605/22-19 от 20.05.2019г 

 Срок действия - 

Национальный цифровой 

ресурс Руконт - 

межотраслевая электронная 

библиотека на базе 

технологии Контекстум (более 

200 000 произведений). 

http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://lib.rucont.ru/


     с 20.05.2019 г. по 27.05.2020 г. 

Полный доступ  по универсальному 

логину/паролю, а также при  индивидуальной 

регистрации. 

Электронная коллекция 

учебной, научной и 

художественной литературы, а 

также периодических изданий 

по всем направлениям науки и 

культуры. 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 
 

http://window.edu.ru 

Свободный доступ 

Свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-

ресурсов, электронная 

библиотека учебно-

методических материалов и 

пособий для преподавателей и 

студентов. Возможность 

скачивания и чтения онлайн 

учебников по различным 

дисциплинам. Каталог ссылок 

на региональные 

образовательные порталы. 

Удобный поиск по 

направлению, типу 

материалов, по аудитории. 

Новости, отзывы 

пользователей. 

  

"Легендарные 

книги" ЭБС 

Юрайт 

    

 https://urait.ru/catalog/legendary 

 

Договор №3400 от 09.06.2018г 

с правом продления 

Вход свободный.    

В этом разделе представлены 

книги прошлых лет, которые в 

силу давности издания, 

ограниченности тиражей или 

по иным причинам стали 

малодоступными, хотя их 

качество зачастую много 

http://window.edu.ru/
https://urait.ru/catalog/legendary


выше, чем у современных 

учебников. Вы увидите не 

только учебные издания, но и 

классические научные труды, 

а также переводы, в том числе 

дореволюционные. Здесь же в 

серии «Читаем в оригинале» 

на нескольких языках 

представлены 

неадаптированные 

оригинальные тексты 

классиков науки. 

Национальная 

электронная 

библиотека (НЭБ) 

    

http://нэб.рф   

или  

http://rusneb.ru 

Договор 101/НЭБ/6535 от 16.01.2020 г. 

Издания открытого доступа доступны с 

любого компьютера. 

Издания, защищенные авторским правом 

доступны с компьютеров библиотеки  

 

Скачивать можно только те произведения, 

которые перешли в общественное достояние. 

Скачивание изданий, охраняемых авторским 

правом, невозможно. 

Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) – это 

государственная 

информационная система, 

которая объединяет 

оцифрованные фонды 

российских библиотек, 

включая крупнейшие 

федеральные библиотеки: 

Российская государственная 

библиотека, Российская 

национальная библиотека, 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы, 

Государственная публичная 

историческая библиотека, 

Российская государственная 

библиотека искусств, 

http://нэб.рф/
http://rusneb.ru/


Российская государственная 

детская библиотека, 

Всероссийская патентно-

техническая библиотека 

(отделение Федерального 

института промышленной 

собственности) 

 


