Перечень договоров ЭБС (за перниод, соответствуюший сроку получения образования по ОПП)
Учебный год
2019/2020

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 07 у/2019 на обновление программного комплекса, предоставление
консультационных услуг и сопровождение программного комплекса и баз
данных автоматизированной библиотечной информационной системы
от 05.03.2019 г.
Договор № 015/2020 на обновление программного комплекса, предоставление
консультационных услуг и сопровождение программного комплекса и баз
данных автоматизированной библиотечной информационной системы
от 15.01.2020 г.
Веб-каталог на сайте библиотеки Университета
http://library.donnuet.education/unilib/
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ
от 10.01.2018 г.
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ
от 16.10.2019 г.
Лицензионный договор № 4925/19 на предоставление доступа к платформе
ВКР-ВУЗ от 18.04.2019 г.
Лицензионный договор № 6225/19 на предоставление доступа к платформе
ВКР-ВУЗ от 15.01.2020 г.
Лицензионный договор № 51-01/19 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе «Book on Lime» от 03.06.2019 г.
Лицензионный договор № 5270/19 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks от 01.09.2019 г.
Лицензионный договор № 6223/19 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks от 15.01.2020 г.
Лицензионное соглашение № 5394/19 на использование адаптированных
технологий ЭБС (для лиц с ограниченными возможностями зрения)
от 01.09.2019 г.
Лицензионное соглашение № 6224/19 на использование адаптированных
технологий ЭБС (для лиц с ограниченными возможностями зрения) от
15.01.2020 г.
Информационное письмо от 16.09.2019 Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».

Срок действия документа
05.03.2019 – 31.12.2019

15.01.2020 – 31.12.2020

с 2010г. до сегодняшнего дня
10.01.2018 - 15.10.2019
16.10 2019 – 15.10.2020
18.04-2019-31.12.2019
15.01.2020 – 31.12 2020
03.06.2019г. - бессрочный
01.09.2019г – 31.12.19
15.01.2020 – 31.12.2020
01.09.2019г – 31.12.19

15.01.2020 – 31.12.2020

16.09.2019 – 31.12.2019

Информационное письмо от 11.02.2020 г.. Электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Лицензионный договор № 405у/2013/684-11/2013. Общество с ограниченной
ответственностью «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
от 12.11.2013 г.
Национальная Электронная Библиотека
Российская научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Электронные полнотекстовые коллекции собственной генерации
Приказ ректора № 465/оп от 10.11.2003г
http://library.donnuet.education/unilib/
«Документы преподавателей ДонНУЭТ»
«Лекции преподавателей ДонНУЭТ»
«Диссертации», «Авторефераты диссертаций»
«Рабочие программы учебных дисциплин»
«Михаил Иванович Туган-Барановский»
«ДонНУЭТ – история
«История библиотеки ДонНУЭТ»
«Периодические издания ДонНУЭТ

Директор Научной библиотеки

Т.П. Ткаченко

11.02.2020 – 11.04.2020
12.11.2013 - бессрочный

В режиме свободного доступа
В режиме свободного доступа

с 2003 г.- до сегодняшнего дня
с 2008 г. -до сегодняшнего дня
с 2006 г.- до сегодняшнего дня
с 2010 г.- до сегодняшнего дня
с 2004 г.- до сегодняшнего дня
с 2004 г.- до сегодняшнего дня
с 2004 г.- до сегодняшнего дня
с 2013 г.-до сегодняшнего дня

