
Таблица № 1

Перечень договоров электронных библиотечных систем
(за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Русский язык как иностранный

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия
документа

2011-2012 ЭБС "КнигаФонд"- Универсальная – сторонняя - http://www.knigafund.ru/ 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой дистрибуции"
Государственный контракт № 168/09-ЛВ-2011 от 26 сентября 2011 г.;
Государственный контракт №33/15 от 27.02.2012г  (100 ключей + 200 демонстрационных)

01.10.11-31.12.11
01.03.12-31.05.12

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Универсальная – сторонняя - http://diss.rsl.ru/
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»
Договор № 095/04/0050 от 17. 01. 2012 г.

02.04.12-05.07.12

Электронный справочник «Информио» - Универсальная – сторонняя - http://www.informio.ru/
ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»
Договор подписки на электронный справочник «Информио» № КС 158 от 12. 04. 2012 г.

01.05.12-04.03.13

СПС «Гарант» - Нормативно – правовая – сторонняя - Локальная сеть ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант» Договор № 116/15

бессрочно

УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ) – Универсальная – сторонняя 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Участники проекта: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова , Автономная некоммерческая организация Центр информационных исследований 
(АНО ЦИИ) Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010г.,

бессрочно

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Универсальная – сторонняя http://elibrary.ru
ООО Научная электронная библиотека (НЭБ) Лицензионное соглашение №916 от 12.01.2004г.

бессрочно

Архив научных журналов – Универсальная – сторонняя  http://arch.neicon.ru/xmlui/
Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» НП «НЭИКОН» В 
рамках контракта с МинОбрНауки Лицензионный договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011г

бессрочно

2012-2013 ЭБС "КнигаФонд"- Универсальная – сторонняя - http://www.knigafund.ru/ 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой дистрибуции"
Гражданско-правовой договор №33/119 от 13.08.2012г.  (1200 ключей + 200 демонстрационных)
Гражданско-правовой договор №33/197 от 29.12.2012г.  (1200 ключей + 200 демонстрационных)

01.09.12-31.12.12
01.01.13-31.12.13

Электронный справочник «Информио» - Универсальная – сторонняя - http://www.informio.ru/ 01.05.12-04.03.13

http://www.informio.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.informio.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/


ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»
Договор подписки на электронный справочник «Информио» № КС 158 от 12. 04. 2012 г.
База Данных – сторонняя - http://dlib.eastview.com / ООО «ИВИС» 
Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR) -  педагогика 
Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) -  по общественным и гуманитарным наукам
Гражданско-правовой договор № 33/118 от 13 августа 2012 г. Договор № 33/199 от 29.12.2012г.

01.09.12-31.12.12
01.01.13-31.12.13

СПС «Гарант» - Нормативно – правовая – сторонняя - Локальная сеть ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант»  Договор № 116/15

бессрочно

УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ) – Универсальная – сторонняя 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Участники проекта: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова , Автономная некоммерческая организация Центр информационных исследований 
(АНО ЦИИ) Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010г.,

бессрочно

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Универсальная – сторонняя http://elibrary.ru
ООО Научная электронная библиотека (НЭБ) Лицензионное соглашение №916 от 12.01.2004г.

бессрочно

БД «Полпред»  - Универсальная – сторонняя http://www.polpred.com Общество с ограниченной 
ответственностью "ПОЛПРЕД" Гражданско-правовой договор № 33/11 от 29 января 2013 года

бессрочно

2013-2014 ЭБС "КнигаФонд"- Универсальная – сторонняя - http://www.knigafund.ru/ 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой дистрибуции"
Гражданско-правовой договор №33/197 от 29.12.2012г.  (1200 ключей + 200 демонстрационных)
Договор №33-1/175 от 10.12.2013 (1200 ключей + 200 демонстрационных)

01.01.13-31.12.13
01.01.14-30.05.14

Электронный справочник «Информио» - Универсальная – сторонняя - http://www.informio.ru/
ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»
Договор подписки на электронный справочник «Информио» № КС 158 от 12. 04. 2012 г.

01.05.12-04.03.13

База Данных – сторонняя - http://dlib.eastview.com / ООО «ИВИС» 
Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR) -  педагогика 
Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) -  по общественным и гуманитарным наукам
Договор № 33/199 от 29.12.2012г. Договор № 321-П 13.12.2013

01.01.13-31.12.13
01.01.14-30.06.14

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX – сторонняя  http://elibrary.ru/ ООО Научная 
электронная библиотека (НЭБ) Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № -916 / 2014 от 24.02.2014

24.02.14-31.12.14

СПС «Гарант» - Нормативно – правовая – сторонняя - Локальная сеть ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант» Договор № 116/15

бессрочно

УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ) – Универсальная – сторонняя 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Участники проекта: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова , Автономная некоммерческая организация Центр информационных исследований 
(АНО ЦИИ) Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010г.,

бессрочно

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Универсальная – сторонняя http://elibrary.ru
ООО Научная электронная библиотека (НЭБ) Лицензионное соглашение №916 от 12.01.2004г.

бессрочно

БД «Полпред»  - Универсальная – сторонняя http://www.polpred.com Общество с ограниченной 
ответственностью "ПОЛПРЕД" Гражданско-правовой договор № 33/11 от 29 января 2013 года

бессрочно

http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.informio.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://dlib.eastview.com/


Электронная библиотека ТГПУ –Универсальная – собственная http://libserv.tspu.edu.ru/
Приказ №73/2-07/1 от 02.09.2013

2014-2015 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX – сторонняя  http://elibrary.ru/ ООО Научная 
электронная библиотека(НЭБ)
Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № -916 / 2014 от 24.02.2014
Лицензионный договор SCIENCE INDEX № -SIO-916/2016 от 26.02.2015

24.02.14-31.12.14
26.02.15-26.02.16

Библиографическая и реферативная база SCOPUS – сторонняя http://www.scopus.com/ ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России» Договор  № 2/БП от 12.02.2015

12.02.15-31.05.15

СПС «Гарант» - Нормативно – правовая – сторонняя - Локальная сеть ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант» Договор № 116/15

бессрочно

УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ) – Универсальная – сторонняя 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Участники проекта: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова , Автономная некоммерческая организация Центр информационных исследований 
(АНО ЦИИ) Письмо-заявка №21/2238 от 22.09. 2014

бессрочно

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Универсальная – сторонняя http://elibrary.ru
ООО Научная электронная библиотека (НЭБ) Лицензионное соглашение №916 от 12.01.2004г.

бессрочно

БД «Полпред»  - Универсальная – сторонняя http://www.polpred.com Общество с ограниченной 
ответственностью "ПОЛПРЕД" Гражданско-правовой договор № 33/11 от 29 января 2013 года

бессрочно

Электронная библиотека ТГПУ – Универсальная – собственная http://libserv.tspu.edu.ru/
Приказ №73/2-07/1 от 02.09.2013

2015-2016 ЭБС "КнигаФонд"- Универсальная – сторонняя - http://www.knigafund.ru/ 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой дистрибуции"
Договор № 33/1-316 от 03.12.2015 Договор № 33/1-235 от 09.06.2016

01.01.16-30.06.16
01.07.16-31.12.16

ЭБС «Айбукс» - Универсальная – сторонняя - http://ibooks.ru/ ООО «Айбукc» Договор № 33-1/231 
Договор № 33-1/324 от 09.12.2015 Договор № 33/1-230 от 23.05.2016

01.10.15-31.12.15
01.01.12-30.06.16
01.07.12-31.12.16

База Данных – сторонняя - http://dlib.eastview.com / ООО «ИВИС» 
Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR) -  педагогика 
Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) -  по общественным и гуманитарным наукам
Лицензионный договор № 236-П Договор № 33-1/359 от 30.12.2015 Договор № 33-1/97 от 14.03.2016

29.10.12-31.12.15
01.01.16-31.03.16
01.04.16-31.12.16

ЭБС "Лань" – универсальная – сторонняя http://e.lanbook.com ООО «Издательство Лань»
Договор № 33-1/48 от 10.02.2016

10.02.16-09.02.17

ЭБС "Библиокомплектатор"  -аудиокниги – сторонняя http://www.bibliocomplectator.ru/ ООО « АЙ ПИ ЭР 
Медиа» Договор № 1846/16 от 29..03.2016

01.04.16-31.12.16

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX – сторонняя  http://elibrary.ru/ ООО Научная 
электронная библиотека (НЭБ) Лицензионный договор SCIENCE INDEX № -SIO-916/2016 от 26.02.2015
Лицензионный договор SCIENCE INDEX № -SIO-916/2016 от 26.02.2016

26.02.15-26.02.16
26.02.16-26.02.17

СПС «Гарант» - Нормативно – правовая – сторонняя - Локальная сеть ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант» Договор № 116/15

бессрочно

http://elibrary.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/



