
Справка об обеспечении обучающихся доступом к электронным образовательным ресурсам 

 
Наименование электронного 

ресурса или библиотечной 

системы (ЭБС) 

Краткая характеристика Принадлежность / Адрес сайта Реквизиты договора на использование 

2 3 4 5 

Библиографические  

базы данных 

Каталог книг – 67621  
Краеведческая картотека – 2687 

Картотека статей – 119269 

Труды сотрудников ВФ ВолГУ – 5775 
Каталог периодических изданий –530 

Корпоративная роспись–1063279 

Архив корпоративной росписи –       1020702 
ВКР (полнотекстовая БД) - 220 

ВФ ВолГУ на страницах печати – 490 

(полнотекстовая БД)  

Библиотека ВФ ВолГУ/ 
http://bibl.vgi.volsu.ru/, 

http://mark.vgi.volsu.ru/, 

http://mark.vgi.volsu.ru/vkr/ 

НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» Лицензионное соглашение № 240720021127 от 23.07.2002 на 
использование АИБС «МАРК-SQL» 

 НП «АРБИКОН» 

  

Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - по 

состоянию на 17.08.2018 содержит библиографические описания 
более 3 млн. статей из 2369 журналов.  

Сводный каталог периодики библиотек России позволяет найти 

держателя любого выпуска журнала из фондов более 240 библиотек 
России.  

Некоммерческое партнёрство 

«Ассоциированные 
Региональные Библиотечные 

Консорциумы» (НП 

«АРБИКОН»)/ 
http://arbicon.ru/projects/MARS/ 

НП «АРБИКОН» Договор о сотрудничестве в области развития библиотечно-информационных 

ресурсов № С/170- В. от 26.02.2007 г.- бессрочный 

СПС «Консультант Плюс» СПС КонсультантПлюс:Документы СССР 
СПС КонсультантПлюс:Версия Проф 

СПС КонсультантПлюс:Эксперт Приложение 
СПС КонсультантПлюс:ВопросыОтветы 

СПС КонсультантПлюс:Решения высших судов 

СПС КонсультантПлюс:Консультации для бюджетных организаций 
СПС КонсультантПлюс:Комментарии Законодательства 

СПС КонсультантПлюс:Волгоградский Выпуск 

СПС КонсультантПлюс:Международное Право 

ООО «Инженеры Информации» 
Доступ из локальной сети 

библиотеки 

Договор б/н от 27.09.2002 – бессрочный 
Приложение: Письмо от ООО «Инженеры Информации»  о сотрудничестве 

Договор б/н от 09.01.2017 – бессрочный 

Scopus – реферативно-

аналитическая база  
данных, международный 

индекс научного цитирования 

 

Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база научных 

публикаций и цитирования. 
19000 академических журналов от 5000 различных издательств, 

включая 300 российских изданий 

- 45,5 миллиона рефератов  
 - 24,5 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 

1996 года  

 - 21 миллионов записей до 1996 года (начиная с 1823 года) 
4,6 млн. материалов научных конференций 

300 продолжающихся изданий 

24,7 миллиона патентных записей 

Издательство «Эльзевир» 

(Elsevier)/ 
http://www.scopus.com/ 

 

Соглашение о вхождении ВолГУ в консорциум "Научно-исследовательская деятельность вузов Юга 

России"  
(подписано 18.12.2013г. на  заседании президиума Совета ректоров вузов Юга России). Срок 

действия – с 01.01.2014г. 

Договор ЮФУ- Elsevier № 1-7629730853 на 2015 год 

Договор ЮФУ- Elsevier № 1-9477547351 на 2016 год 

Договор ЮФУ- Elsevier № 1-12402032378 CRM 1a.1.07/14 на 2017 год 

ФГБУ ГПНТБ России- ВолГУ Сублицензионный договор № SCOPUS/73 от 10 мая 2018г. Срок 
действия – по 31декабря 2018 г. 

ФГБУ ГПНТБ России - Elsevier B. V.№ 1-17776246190 CRM 1a.1.07/14 на 2019 год  

WEB of  SCIENCE 

(WoS) - международная  
политематическая   

реферативно-

библиографическая и 
наукометрическая 

(библиометрическая) база 

данных научных публикаций 

Доступ осуществляется к базе 

Web of Science Core Collection с глубиной архивов до 1975 года 

ClarivateAnalytics (до 2016 года - 

подразделение по 
интеллектуальной собственности 

и науке ThomsonReuters) 

http://apps.webofknowledge.com 

ФГБУ ГПНТБ России  

Сублицензионный договор  № WoS/80  от 01 апреля 2017 Срок действия – по 31 марта 2018 
Сублицензионный договор  № WoS/73  от 02 апреля 2018 Срок действия – по 31декабря 2018 

CLARIVATE ANALYTICS (US)LLC Лицензионное соглашение  № 20160668848 Срок действия -  с 

01 января 2017 года  по   31 декабря 2019 года     

Polpred.com Обзор СМИ Архив важных публикаций собирается вручную. В рубрикаторе 53 

отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и 
территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых 

лиц. Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском языке. 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 

http://polpred.com/ 

ГПД   № 07.08.2014-23 от 18.08.2014г. Срок действия - 20.01.2015г. 

Договор № 02.01.2015-23/С от 18.02.2015г. Срок действия - 16.05.2015г. 
Договор № 15.12.2015-23/с от 9.12.2015г. Срок действия – до 09.07.2016г. 

Договор № 14.08.2016-23/с от 18.08.2016г.Срок действия – до 20.02.2017г. 

Договор № 08.03.2017-23/с от 13.03.2017г. Срок действия – до 30.09.2017г. 

http://bibl.vgi.volsu.ru/
http://mark.vgi.volsu.ru/
http://mark.vgi.volsu.ru/vkr/
http://www.scopus.com/
http://polpred.com/


Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. 
Интернет-сервисы по отраслям и странам.  

Договор № 13.09.2017-23/с от 14.09.2017г. Срок действия – до 15.03.2018г. 
Договор № 20.03.2018-23/с от 26.03.2018г. Срок действия – до 30.09.2018г. 

Договор  № 06.03.2019-23/с от 12.03.2019г. Срок действия – до 30.09.2019г. 

Договор  № 06.09.2019-23/с от 16.09.2019г. Срок действия – по 31.03.2020г. 

ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Доступ к «Основной коллекции». Всего - 15078 названий, из них: 

учебные - 5637,  
научные - 3163,  

статьи - 1707 и др. 

ООО «ЗНАНИУМ» 

http://znanium.com/, 
https://new.znanium.com/ 

Договор № 651 эбс от 13.12.2013г. Срок действия – с 13.12.2013г. по 13.12.2014 г. 100 ключей 

Договор № 921 эбс от 18.09.2014г. Срок действия – с 19.09.2014г. по 19.09.2015г. 900 ключей 
Договор № 1353 эбс от 04.09.2015г. Срок действия – с 20.09.2015г. по 20.09.2016г. 500 ключей  

Договор № 1817 эбс от 21.09.2016г. Срок действия - с 21.09.2016г. по 21.09.2017г. 800 ключей  

Договор № 2414 эбс от 28.08.2017г. Срок действия – с 22.09.2017г. по 22.09.2018г. 800 ключей  
Договор № 3178 эбс от 29.06.2018г. Срок действия – с 23.09.2018г. по 23.09.2019г. 800 ключей 

Договор № 3897 эбс от 13.09.2019г. Срок действия – с 24.09.2019г. по 24.09.2020г. 800 ключей 

ЭБС  

Издательства «Лань» 

 

Биология. Экология – изд-во МГУ, 

Информатика, Образовательная робототехника, Сервис и туризм. 

Постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту 
ЭБС: География, Искусствоведение, Право. Юридические науки 

Психология. Педагогика, Социально-гуманитарные науки, 

Экономика и менеджмент, Языкознание и литературоведение, 
Художественная литература, Журналы – 700 назв. 

ООО «Издательство Лань»/ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Договор  № 07.18-27-229 от 29.10.2014 г. Срок действия -  до 05.11.2015г. 

Договор  № 625/15 от 05.11.2015г. Срок действия – до 05.11.2016 г. 

Договор  № 627/14от 20.10.2014г. Срок действия – до 30.11.2015 г. 
Договор  № 40.12.2015-23/С от 18.12.2015 г. Срок действия – до 31.12.2016 г. 

Договор  № 18.02.2017-23/С от 17.02.2017 г. Срок действия – до 05.03.2018 г. 

Договор  № 21.03.2018-23/С от 26.03.2018 г. Срок действия – до 26.03.2019 г. 
Соглашение о сотрудничестве № 1 от 26.03.2018 г. Срок действия – на время действия лицензии на 

использование ЭБС.  

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 26.03.2018 г. Срок действия – по 25.03.2019 г. 
Договор  № 08.03.2019-23/С от 12.03.2019 г. Срок действия – до 31.03.2020 г. 

ЭБС BOOK.ru Доступна Основная коллекция ЭБС BOOK.ru и издания из 
партнёрских коллекций издательства «Проспект», НОИ Интуит и 

«Владос».                              

ЭБС BOOK.ru – это лицензионная библиотека, которая содержит 
более 6000 наименований учебных и научных изданий от 

преподавателей ведущих вузов России. Фонд электронной 
библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО. 

Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте 

размещаются книги до выхода их печатных аналогов. 

ООО «КноРус медиа» 
http://www.book.ru/ 

Договор ВолГУ № 39.12.2015-23/С от 18.12.2015г Срок действия - 18.12.2015г. по 18.12.2016г. 
Договор ВолГУ № 28.12.2016-23/С от 13.12.2016г.Срок действия - 19.12.2016г. по 19.12.2017г. 

Договор ВолГУ № 14.12.2017-23/С от 18.12.2017г.Срок действия - 20.12.2017г. по 19.12.2018г. 

Договор ВолГУ № 27.12.2018-23/С от 17.12.2018г.Срок действия - 20.12.2018г. по 19.12.2019г. 

ЭБС ЮРАЙТ Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве 
своем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
https://biblio-online.ru/ 

Договор ВолГУ № 26.05.2018-23/С от 31.05.2018 г. Срок действия – с 28.06.2018 г. по 27.06.2019 г. 

Договор ВолГУ № 17.06.2019-23/С от 28.06.2019 г. Срок действия – с 28.06.2019 г. до 27.04.2020 г. 

Национальная электронная 

библиотека (НЭБ)   

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая 
создание единого российского электронного пространства знаний. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, 
муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. 

ФГБУ РГБ / 

https://www.rsl.ru/ru/2professionals
/proekt-neb/ 

Договор № 101/НЭБ/4408 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ от 

28.06.2018 
Срок действия - с момента подписания в течение 5(пяти) лет 

 

                     

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/
http://e.lanbook.com/

