
Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной
системой, необходимой для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ

N 
п/п

Основные сведения об электронно-библиотечной 
системе*

Краткая характеристика

1. Наименование электронно-библиотечной системы,
предоставляющей возможность круглосуточного 
дистанционного индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
ЭБС «Консультант студента»
ЭБС «Университетская библиотека online»
ЭБС Лань
ЭБС ЮРАЙТ

2. Сведения о правообладателе электронно-
библиотечной системы и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заключенного
договора

Kонсорциум «Котекстум» в лице генерального директора ООО «ЦКБ 
БИБКОМ»  М. В. Дегтярева и генерального директора ООО 
«Агенство «Книга-Сервис» С.Н. Маленкова (Национальный 
цифровой ресурс «РУКОНТ» )
Договор № ДС-208 от 01.02.2018 (срок действия с 01.02.2018 по  
31.01.2021)
ООО «Политехресурс»,  генеральный директор А. В. Молчанов (ЭБС 
«Консультант студента») 
Контракт № 3010-14/128-20 от 26.10.2020 (срок действия: с 
12.11.2020 по 12.11.2021)
ООО «НексМедиа», генеральный директор К.Н. Костюк (ЭБС 
«Университетская библиотека online»)
Контракт № 3010-14/127-20 от 26.10.2020 (срок действия: с 
12.11.2020 по 12.11.2021)
ООО «ЭБС Лань», директор ООО «ЭБС Лань» А.В. Никифоров  (ЭБС 
«Лань»)
Договор № 3010-14/05-20 от 26.02.2020 (срок действия с 26.02.2020 
по 26.02. 2021)
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ, в лице руководителя 
отдела по работе с вузами Н.В. Солдаткиной, директор Е.А. 
Сергеенко (ЭБС ЮРАЙТ)
Договор №43/8 от 10.02.2020 (срок действия с 10.02.2020 по 
10.02.2021)



3. Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных материалов 
электронно-библиотечной системы

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»:
Свидетельство государственной регистрации № 2011620249 от 
31.03.2011 г.
ЭБС «Консультант студента»:
Свидетельство государственной регистрации выдано на 
наименование БД Электронная библиотека технического ВУЗа № 
2013621110 от 06.09.2013 г.
ЭБС «Университетская библиотека online»: Свидетельство 
государственной регистрации №2010620554 от 27.09.2010
ЭБС Лань: 
Свидетельство государственной регистрации № 2017620439 от 
18.04.2017
ЭБС ЮРАЙТ: Свидетельство о государственной регистрации выдано 
на БД ЭБС ЮРАЙТ №2013620832

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 
установленном порядке электронного средства 
массовой информации

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл.№ФС77-43173 от 23.12.2010
http://rucont.ru/
ЭБС «Консультант студента»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС77-56323 от 02 декабря 2013 г.
http://www.studmedlib.ru/
ЭБС «Университетская библиотека Online»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС 77-42287 от 11.10.2010 г.  
https://biblioclub.ru/
ЭБС Лань: 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС77-71194 от 27 сентября 2017 г.
http://www.e.lanbook .com
ЭБС ЮРАЙТ:
Свидетельство о регистрации электронного средства ЭЛ № ФС77-
53549 от 04.04.2013 г.
https://biblio-online.ru/

https://biblio-online.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://rucont.ru/


5. Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе одновременного доступа к 
каждому изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее чем для 25 
процентов обучающихся по каждой из форм получения 
образования

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»: неограниченный
одновременный доступ всех пользователей ВГУ
ЭБС «Консультант студента»:неограниченный
одновременный доступ всех пользователей ВГУ
ЭБС «Университетская библиотека onlane»: одновременный 
доступ не менее 6000 пользователей ВГУ
ЭБС Лань: неограниченный одновременный доступ всех 
пользователей ВГУ
ЭБС ЮРАЙТ: неограниченный однодневный доступ всех 
пользователей ВГУ

6. Электронные образовательные ресурсы:
- локальные сетевые ресурсы Электронная библиотека ВГУ https://www.lib.vsu.ru/ 
- удаленные сетевые ресурсы Список доступных БД размещен по ссылке:

https://www.lib.vsu.ru/ Информационные ресурсы 

* Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам (без ограничения какой-
либо отдельной предметной областью или несколькими специализированными областями).

                                        Ректор                                                                                 Д.А. Ендовицкий
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