
Справка 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной    

системе <*> 

Краткая       

характеристика    

1.  Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

«Всероссийская библиотека актуальных 

документов и научных, методических, обра-

зовательных изданий CONSUL-EDU.RU» 

 

http://CONSUL-EDU.RU 

 

Одна из ведущих в России электронных 

библиотек, обладающая широким набором 

актуальных изданий, публикаций, материа-

лов. Система снабжена удобными рубрика-

торами, каталогами, системой оперативного 

поиска. 

Система поиска использует современные 

технологии значительно облегчающие по-

иск нужного материала. 

  

2.  Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного договора                                          

ДОГОВОР № 35178477-20 от «02» июня 

2020 г. с ООО «Агентство по современному 

образованию и науке» на 5 лет 

Логин входа: fro2019fro@mail.ru 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном  порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

- 

4.  Сведения о наличии зарегистрированного в  установленном порядке электронного средства   массо-

вой информации                               

- 

5.  Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной    

системе <*> 

Краткая       

характеристика    



1.  Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 

«ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО И 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 
http://МирЗаконодательства.РФ 

 

Современная информационно-справочная 

система актуальных документов, материа-

лов системы образования, ресурсов. Содер-

жит более 1 млн. актуальных ресурсов. 

Снабжена удобными поисковыми функция-

ми и сервисами.  

  

2.  Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного договора                                          

ДОГОВОР № 33913397/20  от «02» июня 

2020г. с ООО ««Межрегиональный центр 

качества и инноваций»» на 5 лет 

Логин входа: fro2019fro@mail.ru  

3.  Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

- 

4.  Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5.  Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной    

системе <*> 

Краткая       

характеристика    



1.  Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Научная электронная библиотека  

 

https://elibrary.ru/                                                                          
 

Крупнейшая в России электронная библио-

тека научных публикаций, обладающая бо-

гатыми возможностями поиска и анализа 

научной информации. Библиотека интегри-

рована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным общедоступ-

ным инструментом измерения публикаци-

онной активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и под-

держиваются компанией "Научная элек-

тронная библиотека".  

2.  Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

Безвозмездное пользование, режим доступа 

свободный. 

 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

- 

4.  Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5.  Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Электронно-библиотечный ресурс 

 

http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" пре-

доставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и пол-

нотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

Безвозмездное пользование, режим доступа 

свободный. 

http://window.edu.ru/


3. Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

- 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Федеральный портал «Российское образо-

вание»  

                     http://www.edu.ru/   

 

 

Портал имеет один из самых высоких тема-

тических индексов цитируемости среди 

СМИ в категории «Образование».  

Ежедневно публикуются самые актуальные 

новости, анонсы событий, информационные 

материалы для широкого круга читателей. 

Еженедельно на портале размещаются экс-

клюзивные материалы, интервью с ведущи-

ми специалистами – педагогами, психоло-

гами, учеными, репортажи и аналитические 

статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-

правовой базе сферы образования, они мо-

гут пользоваться самыми различными по-

лезными сервисами – такими, как онлайн-

тестирование, опросы по актуальным темам 

и т.д.  

 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

Безвозмездное пользование, режим доступа 

свободный. 

http://www.edu.ru/


3. Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

Свидетельство № 2012620048 от 10 января 

2012 года о государственной регистрации 

базы данных учреждений высшего профес-

сионального образования «Вузы России» 

 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в  установленном порядке электронного средства   массо-

вой информации                               

Свидетельство о регистрации средства мас-

совой информации серия ИА № ФС77-

74494 от 30 ноября 2018 года. 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 

В Единой коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования 

размещены учебно-методические материа-

лы, которые ориентированы на внедрение 

современных методов обучения, основан-

ных на использовании информационно-

коммуникационных технологий. В ее состав 

вошли наборы цифровых ресурсов к боль-

шому количеству учебников, используемых 

в школах России, разнообразные тематиче-

ские и предметные коллекции, а также дру-

гие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. Представлены в 

Коллекции и инновационные учебно-

методические разработки, мотивирующие к 

использованию образовательных техноло-

гий, принципиально изменяющих образова-

тельную среду, делающих ее адекватной 

требованиям информационного общества 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

Безвозмездное пользование, режим доступа 

свободный. 

http://www.edu.ru/files/bins/2312.pdf
http://edu.ru/uploads/media/content/0001/13/749a481a8f1edfc54635585f77a04fbd79f4e9be.pdf
http://edu.ru/uploads/media/content/0001/13/749a481a8f1edfc54635585f77a04fbd79f4e9be.pdf
http://school-collection.edu.ru/


3. Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

- 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Фонд электронных документов  

 https://search.rsl.ru/ru/index#s=fdatedesc 
 
Единый Электронный каталог (ЭК) РГБ 

содержит библиографические записи на все 

виды документов, включая статьи, изданные 

на русском и других языках, на различных 

носителях и в различные хронологические 

периоды. 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

Безвозмездное пользование, режим доступа 

свободный. 

 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в    установленном порядке базе данных материалов   

электронно-библиотечной системы                   

- 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

https://search.rsl.ru/ru/index#s=fdatedesc


1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Интерактивной среды обучения дистанци-

онных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессио-

нальных программ 

«ИнтерактивнаяСреда.РФ»  

 

http:// ИнтерактивнаяСреда.РФ 

 

Экземпляр Системы позволяет: 

Хранить Банки видеоинформации 

Образовательные медиа ресурсы 

Ресурсы для Самостоятельной работы 

Видеоконференции 

Вебинары 

Практические занятия 

Дистанционные лекции 

Интерактивные среды 

Семинары в режиме реального времени 

Информационные ресурсы 

Реализовывать различные виды тестирова-

ния 

Реализовывать различные виды анкетирова-

ния 

Вести контроль и анализ активности и ре-

зультативности обучающихся 

Онлайн Консультации 

  

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

ДОГОВОР № 3084617-20/ИСО от «02» ию-

ня 2020г. о предоставлении Интерактивной 

среды обучения дистанционных образова-

тельных технологий при реализации допол-

нительных профессиональных программ 

«ИнтерактивнаяСреда.РФ» на 1 год 

Логин входа: fro2019fro@mail.ru  

3. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

- 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 



5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

«Электронная система дистанционных об-

разовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных про-

грамм УчебныйКласс.РФ» 

 

http:// УчебныйКласс.РФ 

 

Экземпляр Системы позволяет: 

Видеоконференции 

Вебинары 

Вести контроль и анализ активности и ре-

зультативности обучающихся 

Онлайн Консультации 

Образовательные медиа ресурсы 

Ресурсы для Самостоятельной работы  

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

ДОГОВОР № 35117-ДТ/1220 от «02» июня 

2020г. об оказании информационных услуг 

с использованием экземпляра  

«Электронная система дистанционных об-

разовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных про-

грамм УчебныйКласс.РФ» 

г. Брянск  «02» июня 2020г. на 1 год 

Логин входа: fro2019fro@mail.ru  

3. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

- 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 



1. Наименование электронно-библиотечной системы,   предоставляющей возможность круглосуточ-

ного  дистанционного индивидуального доступа для   каждого обучающегося из любой точки, в 

которой   имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети   Интернет                                          

Google Scholar  

  

https://scholar.google.com/                             

 

Бесплатная поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов 

и дисциплин. Индекс Google Scholar вклю-

чает данные из большинства рецензируемых 

онлайн журналов крупнейших научных из-

дательств Европы и Америки.  

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

Безвозмездное пользование, режим доступа 

свободный. 

3. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия заключенного      

договора                                          

- 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в     установленном порядке электронного средства   мас-

совой информации                               

- 

5. Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной сис-

теме, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему                              

Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа 

 

 

 

Дата заполнения "   02  "июня  2020г. 

 

Ректор____   _______                  ___________                     Филичев Сергей Владимирович 
Наименование должности                подпись руководителя                    фамилия, имя, отчество  

руководителя организации                        организации                            руководителя организации 

 
                                     М.П.   

https://scholar.google.com/

