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Перечень договоров ЭБС УлГТУ (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 

Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

Cвидетельство о регистрации базы данных  №2011620250 от 5 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл №ФС77-45489 от 22 июня 2011 

года.  

 

 

 

Собственный ресурс 

ООО «РУНЭБ» ЭБС elibrary 

Договор № SU-20-03/2013-2 от 20.03.13 

с 20.03.13 по 20.03.14 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

Электронная Библиотека Диссертаций РГБ г. Москва 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») 

Договор № 095/04/0162 от 26.03.13 

с 26.03.13 по 25.03.14 

ООО «Издательство «Лань»  ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 257 от 16.04.2013 
с 17.04.13 по 17.04.14 

2014\2015 

Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

Cвидетельство о регистрации базы данных  №2011620250 от 5 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл №ФС77-45489 от 22 июня 2011 

года.  

 

 

 

Собственный ресурс 



2 

 

ООО «РУНЭБ»  ЭБС elibrary  Договор № SU-20-03/2013-2 от 20.03.13 с 20.03.13 по 20.03.14 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ООО «РУНЭБ».  ЭБС elibrary  Договор № SU-10-06\2014 от  09.07.14 с 09.07.14 по 08.07.15 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ООО «РУНЭБ».  ЭБС elibrary  Договор № SU-17-03/2015-1 от 14.07.15  

 

с 14.07.15 по 13.07.16 
  (архив  журналов  доступен  в  

течение 9 лет после окончания срока 

действия договора) 

ООО «Издательство «Лань».  ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 1607 от 16.07.14 
с 22.07.14 по 21.07.15 

ООО «Издательство «Лань». ЭБС «Издательства Лань» 

 Договор № 956\2  от 13.07.2015 

с 22.07.15 по 21.07.16 

 

2015/2016 

Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

Cвидетельство о регистрации базы данных  №2011620250 от 5 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл №ФС77-45489 от 22 июня 2011 

года.  

 

 

 

Собственный ресурс 

ООО «Издательство «Лань». Договор № 956\2  от 13.07.2015 с 22.07.15 по 21.07.16 

 

ООО «Издательство «Лань».  ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 04/18/2016  
с  22.07.16 по 21.07.17 

ООО «РУНЭБ».  ЭБС elibrary  Договор № SU-17-03/2015-1 от 14.07.15  с 14.07.15 по 14.07.16 
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   (архив  журналов  доступен  в  

течение 9 лет после окончания срока 

действия договора) 

ООО «РУНЭБ».  ЭБС elibrary  Договор № SU-15-02\2016-1 от 17.03.16 с 18.03.16 по 17.03.17 
  (архив  журналов  доступен  в  

течение 9 лет после окончания срока 

действия договора) 

2016/2017 

Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

Cвидетельство о регистрации базы данных  №2011620250 от 5 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл №ФС77-45489 от 22 июня 2011 

года  

 

 

 

Собственный ресурс 

ООО «Издательство Лань». ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 04/18/2016 от 18.04.16 
с  22.07.16 по 21.07.17 

ООО «Издательство Лань». ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 93\44 от 24.07.17 

с 25.07.17 по 25.07.18 

ООО «РУНЭБ».  ЭБС elibrary    Договор № SU-15-02/2016-1 от 17.03.16 с 18.03.16 по 17.03.2017 г. 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ООО  «РУНЭБ». ЭБС elibrary Договор № SU-01-03\2017-2 от 13.03.2017 с 14.03.17 по 13.03.18 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России»  (Лизензиат) 

Сублицензионный договор № АСМ 711 от 01.11. 17 

с 01.11.17 по  31.12.18 
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2017/ 2018 

Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

Cвидетельство о регистрации базы данных  №2011620250 от 5 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл №ФС77-45489 от 22 июня 2011 г.  

 

 

 

Собственный ресурс 

ООО «РУНЭБ». ЭБС elibrary   

Договор № SU-01-03\2017-2 от 13.03.2017 

с 14.03.17 по 13.03.18 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ООО «Издательство Лань». Договор №  93\44 от 24.07.17 с 25.07.17 по 25.07.18 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». «ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru»       Договор № 3010 от 30.10.17 

с 01.11.17 до 31.10.18 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России»   (Лизензиат) Сублицензионный договор № АСМ 711 от 01.11. 17 

с 01.11.17 по  31.12.18 

ООО «Ай ПИ ЭР Медиа». ЭБС Библиокомплектатор  

Договор № 3451/17 от 27.11.17 

с 11.12.17 по  01.12.18 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ». ЭБС elibrary 

Договор № SU -16-02\2018-1 от 12.03.18 

с 13.03.18 по 13.03.19 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России»  (Лизензиат)  Сублицензионный договор № WoS /1107 от 02.04.18 

с 02.04.18 по 31.12.18 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» 

  (Лизензиат) Сублицензионный договор № SCOPUS /1107 от 10.05.18 

с 10.05.18 по 31.12.18 

ООО «ЭБС Лань».  ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 445 от 18.07.18 

с 22.07.18 по 21.07.19 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2018\2019 

Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

Cвидетельство о регистрации базы данных  №2011620250 от 5 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл №ФС77-45489 от 22 июня 2011 г..  

 

 

 

Собственный ресурс 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  «ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru»  Договор № 3010 от 30.10.17 

с 01.11.17 до 31.10.18 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России»  (Лизензиат) 

Сублицензионный договор № АСМ 711 от 01.11. 17 

с 01.11.17 по  31.12.18 

ООО «Ай ПИ ЭР Медиа». ЭБС Библиокомплектатор  

Договор № 3451/17 от 27.11.17 

с 11.12.17 по  01.12.18 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ». ЭБС elibrary 

Договор № SU -16-02\2018-1 от 12.03.18 

с 13.03.18 по 12.03.19 
  (архив  журналов  доступен  в  течение 

9 лет после окончания срока действия 

договора) 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России»  (Лизензиат) 

Сублицензионный договор № WoS /1107 от 02.04.18 

с 02.04.18 по 31.12.18 

ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России»  (Лизензиат) 

Сублицензионный договор № SCOPUS /1107 от 10.05.18 

с 10.05.18 по 31.12.18 

ООО «ЭБС Лань».  ЭБС «Издательства Лань» 

Договор № 445 от 18.07.18 

с 22.07.18 по 21.07.19 

ООО «Профобразование». ЭБС Библиокомплектатор  

Договор № 4514\18 от 19.11.18 

с 01.12.18 по 01.12.19 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  «ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio- с 03.10.18 по 02.10.19 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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online.ru»  Договор № 480 от 03.10.18 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  «ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru» Договор № 140 от 29.10.18 

с 31.10.18 до 30.10.19 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ». ЭБС elibrary 

Договор № SU -05-03\2019-1 от 11.03.19 

с 12.03.19 по 11.03.20 
(архив журналов доступен в течение 9 

лет после окончания срока действия 

договора) 

 

 

 
 

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

