
Электронно-библиотечная 

система 

Краткое описание ЭБС Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

Электронная библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

 http://grebennikon.ru/ 

 

ЭБ «Гребенников» - Электронная библиотека содержит 

полные тексты статей из 30 журналов издательского дома 

«Гребенников» по маркетингу, продажам, рекламе, 

менеджменту, логистике, финансам и управлению 

персоналом 

Доступ предоставляется: 

1. с IP-адресов университета 

2. с личных компьютеров через ezproxy безлимитный, по 

логину-паролю выданных библиотекой 

Договор № 170 от 02.12.2016г. 

 

Срок действия 

договора и 

доступ с 

01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

Электронная библиотечная 

система «Айбукс» 

 http://ibooks.ru/  
 

ЭБС «Айбукс» - Полнотекстовая электронная библиотечная 

система учебной и научной литературы 

Доступ предоставляется: 

1. по IP адресам университета 

2. с личных компьютеров через ezproxy безлимитный, 

логины-пароли генерируются системой при первой 

самостоятельной регистрации  студентов в ЭБС 

Договор № 190 от 21.12.2016г. на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Айбукс». 

Коллекция из 159 изданий. 

 

Срок договора и 

доступ с 

01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/ 
 

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная 

библиотека научных публикаций 

Электронные полнотекстовые версии научных журналов, 

доступ к   коллекции  из 75 российских журналов, 

предоставленной СГЭУ по подписке,  осуществляется   с IP 

адресов  университета по логинам-паролям сгенерированным 

после самостоятельной регистрации в системе . 

Договор № 187 от 21.12.2016г. об 

оказании информационных услуг 

доступа к электронным изданиям. 

Коллекция из 20 журналов. 

 

Срок действия 

договора и 

доступа с 

01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

Электронная библиотечная 

система «BOOK.ru» 

издательства «Кнорус» 

http://www.book.ru/ 

 

BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит 

учебные и научные издания от преподавателей ведущих 

вузов России.  

Доступ предоставляется: 

1. по IP адресам университета 

2. с личных компьютеров через ezproxy безлимитный, 

логины-пароли генерируются системой при первой 

самостоятельной регистрации  студентов в ЭБС 

Договор № 3 от 19.12.2016г. 

Коллекция из 16 изданий 

 

Срок действия 

договора и 

доступ с 

01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

Электронная библиотека 

диссертаций  

Российской государственной 

 Договор № 179 от 13.12.2016г. 

Доступ по лицензиям с 10 

компьютеров читальных залов 

Доступ по 

лицензиям с 

01.01.2017 по 

http://grebennikon.ru/
http://ibooks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/


библиотеки  

https://dvs.rsl.ru/ 

университета, логины и пароли 

генерируются системой при первой 

самостоятельной регистрации  

студентов, безлимитный 

31.12.2017 

 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

 https://e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — 

это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам 

Доступ предоставляется по IP адресам университета, 

безлимитный 

Соглашение о сотрудничестве № 

1 от 26.10.2016г. 

 

Срок действия 

договора и 

доступ - 

бессрочный 

Электронная библиотечная 

система издательства 

«ЮРАЙТ» 

 https://www.biblio-online.ru/ 

 

Коллекция ВО 2977 изданий 

ЭБС «Юрайт»  предоставляет   преподавателям и студентам 

СГЭУ  доступ к учебникам и основной  учебной литературе  

по  базовым  дисциплинам  основных  образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры 

Доступ предоставляется: 

1. по IP адресам университета 

2. с личных компьютеров через ezproxy безлимитный, 

логины-пароли генерируются системой при первой 

самостоятельной регистрации  студентов в ЭБС 

Договор № 189 от 21.12.2016г.  

 

Срок действия 

договора с 

01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

Электронная библиотечная 

система «Библиокомплектатор» 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

«Библиокомплектатор» — это новый сервис  и 

технологическое решение для библиотек, предназначенное 

для работы с изданиями ЭБС IPRbooks. 

Доступ предоставляется: 

1. по IP адресам университета 

2. с личных компьютеров через ezproxy безлимитный, 

логины-пароли генерируются системой при первой 

самостоятельной регистрации  студентов в ЭБС 

Лицензионный договор № 2 от 

19.12.2016г. на предоставление 

доступа к электронно-

библиотечной системе. 

 

Срок договора и 

доступа с 

01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

 

https://dvs.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/

