
 

Перечень договоров ЭБС (Электронно-библиотечная система) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2018/2019 Дополнительное соглашение от 07.08.2017 г. к Соглашению о сотрудничестве 

между ФГБУН ФИЦКИА РАН и Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» об использовании 

информационно-библиотечных ресурсов Интеллектуального центра – научной 

библиотеки имени Е.И. Овсянкина С(А)ФУ, включая печатные и электронные 

источники информации и электронные базы данных, в т.ч. библиографические и 

реферативные базы цитируемости и базы проверок на заимствования 

07.08.2017 - 02.07.2022 

2018/2019 Договор пользования информационными ресурсами с ГБУК Архангельской 

области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека 

имени Н.А. Добролюбова» от 15 сентября 2016 г. 

15.09.2016 - бессрочно 

2018/2019 Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Центральной научной библиотекой Уральского отделения 

РАН (ЦНБ УрО РАН) от 10 мая 2016 г. №3/А-2016  

10.05.2016 - 10.05.2021 

2018/2019 Соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН) № ДС-981-2016 от 

10.05.2016 г. 

10.05.2017 - 10.05.2021 

2018/2019 Договор с обществом с ограниченной ответственностью «Ай Пи Эр Медиа» от 

11 декабря 2017 г. на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ЭБС IPRbooks 

 

01.01.2018 – 31.12.2018 

 



2018/2019 Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIО-14493/2018 от 02 июля 2018 г. с 

обществом с ограниченной ответственностью Научная электронная библиотека 

(НЭБ) (доступ) 

Лицензионный договор  от 11 мая 2017 №1053-05/2017К г. с обществом с 

ограниченной ответственностью Научная электронная библиотека (НЭБ) 

(непериодические издания) 

 04.07.2018 - 13.07.2019 

  

22.06.2017-13.07.2019  

2018/2019 Сублицензионный договор № Sрringеr/162 от 25 декабря 2017 на право доступа и 

использования информационных ресурсов зарубежного научного издательства  

SрringеrNature – компании  Sрringеr Сustоmеr Service Сеnter GmbH: базы данных   

«SpringerNature 2011-2017» и «SpringerNature e-book 2011-2017» 

01.01.2018 – 31.12.2018 
В части доступа к 

электронным ресурсам-

бессрочно 

2018/2019 Уведомление от РФФИ о предоставлении лицензионного доступа к содержанию 

баз данных издательства Elsevier: «Freedom Collection» и  «Freedom Collection  

eBook collection» на платформе Science Direct 

24.05.2018 – 31.12.2018 

2018/2019 Сублицензионный договор от 10 мая 2018 г. №1150 с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» на получение права доступа к 

электронным ресурсам Scopus 

10.05.2018 - 31.12.2018 

       2018/2019 Сублицензионный договор с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» от 02 апреля  2018 г. № WoS/1150  на получение доступа к электронным  

ресурсам Web of Science 

02.04.2018- 31.12.2018 

 


