
Внешние электронные ресурсы информационно-образовательной среды ОмГПУ 2020/2021 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование ресурса, ссылка Краткая 

характеристика 

ресурса  
(содержание) 

Реквизиты 

документа и срок 

действия 

осенний семестр 

Реквизиты 

документа и срок 

действия 

весенний семестр 

Кол-во 

лицензий 

(доступов) 

1.  УБД «Библиороссика» 

 

http://www.bibliorossica.com/ 

Политематический 

контент 

универсального 

содержания: учебники 

и учебные пособия, 

монографии, 

производственно-

практические, 

справочные издания 

Договор № 

0901/19/1 от 

18.11.2019 

(01.01.2020 - 

31.12.2020) 

платный 

Договор 

№01/11/20/14.10  от 

11.12.2020 

(01.01.2021 - 

31.12.2021) 

Не 

ограничено 

2.  ЭБС «IPRbooks» 
 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Политематический 

контент 

универсального 

содержания: учебники 

и учебные пособия, 

монографии, 

производственно-

практические, 

справочные издания 

Лицензионный 

договор №5875/19 

от 01.11.2019. 

(01.12.2019-

01.12.2020) 

платный 

Лицензионный 

договор №14.7 от 

24.11.2020. 

(01.12.2020-

01.12.2021) 

9000 

3.  «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (Коллекция 

«Легендарные книги»). 

 

https://urait.ru/catalog/legendary 

Политематический 

контент 

универсального 

содержания: учебники 

и учебные пособия, 

монографии, 

производственно-

практические, 

справочные издания 

Договор №4028 от 

10.04.2019 

(10.04.2019-

10.04.2020) 

 

 

бесплатный 

Договор от 

10.04.2020 

(10.04.2020-

10.04.2021) 

Договор от 

10.04.2021 

(10.04.2021-

10.04.2022) 

Не 

ограничено 

4.  Электронная библиотека Сетевого 

педагогического университета на платформе 

ЭБС «Лань» 

 

Политематический 

контент 

универсального 

содержания: учебники 

Договор ЭБ СПУ 01/06-2018 от 01.06.2018 

(01.06.2018 – 31.12.2021) 

 

 

Не 

ограничено 

http://www.bibliorossica.com/;jsessionid=B3068E0655CAF38C3CD181103827681A
http://www.bibliorossica.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/catalog/legendary
https://urait.ru/catalog/legendary
https://e.lanbook.com/books?publisher__fk=0
https://e.lanbook.com/books?publisher__fk=0


https://e.lanbook.com/ и учебные пособия, 

монографии, 

производственно-

практические издания 

 

 

бесплатный 

5.  Национальная электронная библиотека  

 

https://rusneb.ru/ 

Политематический 

контент 

универсального 

содержания 

Договор 

101/НЭБ/0395-п от 

14.07.2015 

(14.07.2015-

17.03.2020) 

 

бесплатный 

Договор 

101/НЭБ/0395-п от 

17.03.2020 

(17.03.2020-

17.03.2021) 

87 – 

количество 

АРМ 

Читателя на 

территории 

библиотеки 

6.  Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

 

https://lib.rucont.ru 

Электронные версии 

периодических изданий 

Договор №РТ-

111/19 от 

18.11.2019 

(01.01.2020 - 

31.12.2020) 

13 журналов 

платный 

Договор № 14.9 от 

10.12.2020 

(01.01.2021-

31.12.2021) 16 

журналов 

платный 

Количество 

компьютеров 

в сети вуза 

7.  Научная библиотека eLIBRARY.RU  

 

https://www.elibrary.ru/ 

Электронные версии 

периодических изданий 

Договор №SU-10-

11/ 

2019-1 от 

29.11.2019 

(01.01.2020 - 

31.12.2020) 

47 научных 

журналов 

платный 

Договор №SU-8019/ 

2020/14.11 от 

11.12.2020 

(01.01.2021 - 

31.12.2021) 48 

научных журналов 

платный 

Количество 

компьютеров 

в сети вуза 

8.  Универсальная База данных «East View»  

 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 

Электронные версии 

периодических изданий 

Лицензионный 

договор №217-П от 

27.11.2019 

(01.01.2020 - 

31.12.2020) 

платный 

Лицензионный 

договор №275-П от 

10.12.2020 

(01.01.2021 - 

31.12.2021) 

платный 

Количество 

компьютеров 

в сети вуза 

9.  СПС Консультант+ 

(компания Промэкс) 

 

Локальный доступ в сети вуза 

Справочно-правовая 

система 

Договор 

1.2019.575347 от 

27.12.2019 
Договор № 

 Количество 

компьютеров 

в сети вуза 

https://e.lanbook.com/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rucont.ru/
https://lib.rucont.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=8019
https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/688
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12


\\Udod\cons\cons.exe Ф.2019.293687 

(01.01.2020 - 

31.12.2020) 

платный 

10.  Межвузовская электронная библиотека 

педагогических вузов Западно-Сибирской зоны 

 

https://icdlib.nspu.ru 

Учебники и учебные 

пособия, монографии 

психолого-

педагогической 

тематики 

Договор №11 от 12.11.2013 

бессрочный 

 

 

 

бесплатный 

Не 

ограничено 

 

11.  В рамках сотрудничества с НЭИКОН (Некоммерческое партнерство "Национальный Электронно-

Информационный Консорциум"), вузу доступны профессиональные базы данных на основе подписанных 

виртуальных соглашений: 

бесплатный 

Cambridge University Press  

Лицензионное соглашение 

CupRemAr 31.01.2012 

универсальная Лицензионное соглашение CupRemAr 31.01.2012 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

Electronic Back Volume 

Sciences Collection - 

издательство Annual 

Reviews. Лицензионное 

соглашение AR-LAR от 

05.04.2013 

естественные и социальные науки Лицензионное соглашение AR-LAR от 05.04.2013 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

IOP Historic Archive - 

издательство IOP Historic 

Archive. Лицензионное 

соглашение IOP-LAR 

05.04.2013 

физика Лицензионное соглашение IOP-LAR 05.04.2013 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

Nature journal Digital archive 

- цифровой архив журнала 

Nature издательства Nature 

Publishing Group. 

Лицензионное соглашение 

NAT-AR1 31.07.2012 

биология и медицина Лицензионное соглашение NAT-AR1 31.07.2012 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

Oxford Journals Archive - универсальная Лицензионное соглашение OUP-LAR 05.04.2013 Количество 

file://///Udod/cons/cons.exe
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source


издательство Oxford 

University Press. 

Лицензионное соглашение 

OUP-LAR 05.04.2013 

компьютеров в 

сети вуза 

Royal Society of Chemistry 

Лицензионное соглашение 

RSC-LAR от30.09.2013 

химия Лицензионное соглашение RSC-LAR от30.09.2013 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

SAGE Journals Online - 

издательство SAGE 

Publications. Лицензионное 

соглашение SG-LAR 

05.04.2013 

естественные науки, бизнес, социальные 

науки, технология и медицина 

Лицензионное соглашение SG-LAR 05.04.2013 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

T&F 2011 JournaL 

ARCHIVES COLLECTION - 

издательство Taylor and 

Francis. Лицензионное 

соглашение TF-LAR от 

06.04.2013 

универсальная Лицензионное соглашение TF-LAR от 06.04.2013 Количество 

компьютеров в 

сети вуза 

 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source

