Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса
электронно-библиотечной системой, необходимой для реализации
заявленных к лицензированию образовательных программ (на 01.11.2016 г.)
№
п/п
1.

Основные сведения об электронно-библиотечной системе <*>
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

Краткая характеристика
1. ЭБС « Консультант студента»
(http://www.studentlibrary.ru)
2. ЭБС «Консультант врача. Электронная
медицинская библиотека»
(http://www.rosmedlib.ru)
3. ЭБС «КнигаФонд»
(http://www.knigafund.ru)
4. ЭБС «Библиокомплектатор»
(http://www.bibliocomplectator.ru)

2.

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

1. ООО «Институт проблем управления
здравоохранением».
Контракт.
Регистрационный №1259 от 14.12.2015.
Срок действия контракта c 01 января по 31
марта 2016 г. (Предыдущие: ООО
«Институт проблем управления
здравоохранением». Контракт №225КС/12-2013
от 27 декабря 2013 г.; ООО «Институт проблем
управления здравоохранением». Договор
№167КС/05-2013 от 02 сентября 2013 г.).
2. ООО Группа компании «ГЭОТАР». Договор
№1288КВ/03-2016 от 28 марта 2016. Срок
действия договора с 01 апреля по 30 июня 2016 г.
3. ООО
«Центр
цифровой
дистрибуции». Договор № 981/12-ЛВ-2015 от
14 декабря 2015 г. Срок действия
договора с 14 декабря по 14 декабря 2016 г.;
ООО «Директ-Медиа». Дополнительное
соглашение к договору №981/12-ЛВ-2015 от
14.12.2015 г. от 01 января 2016 г.
(предыдущий: ООО «Центр цифровой
дистрибуции». Гражданско- правовой договор
№ 802/11-ЛВ-2014 от 27 ноября 2014.).
4. ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор
№1956/16 на предоставление доступа к ЭБС
от 06 апреля 2016 г. Срок действия договора
с 18 апреля 2016 г. по 18 апреля 2017 г.

3.

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

1. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2010620618
Электронная библиотечная система
«Консультант студента»,зарегистрировано
в Реестре баз данных 18 октября
2010 г.
2. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2011620769
Электронная библиотечная система
«Консультант врача. Электронная
медицинская библиотека»,зарегистрировано в Реестре баз данных 17
октября 2011 г.
3. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2009620365
«Материалы (контент)
Электронно-библиотечной системы
«КнигаФонд»,
зарегистрировано в
Реестре баз данных 29 июня 2009 г.
4. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2010620708,
Зарегистрировано в Реестре баз данных 30
ноября 2010 г.; Свидетельство об
официальной регистрации
программы
для ЭВМ №
2010617019, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 20 октября
2010 г.

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного средства массовой информации

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

1. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл №
ФС77-42656 от 13 ноября 2010 г.
www.studmedlib.ru
2. 3. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл №
ФС77-67097 от 15.09.2016 г.
http://www.knigafund.ru
4. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл №
ФС77-43102 от 20 20 декабря 2010 г.
www.iprbookshop.ru ФС77-43102 от 20
20 декабря 2010 г.
www.iprbookshop.ru
1.
Одновременной возможностью
удаленного доступа для всех
учащихся и сотрудников университета
через фиксированный внешний
IP-адрес университета.
2. Одновременной возможностью
удаленного доступа для всех
учащихся и сотрудников университета
через фиксированный внешний
IP-адрес университета.
3. 50 индивидуальных доступов.
4. Одновременной возможностью
удаленного доступа для всех
учащихся и сотрудников университета
через фиксированный внешний
IP-адрес университета.

