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общество с ограниченной ответственностью <издательство Лань>>, именуемое далее
кисполнитель)), от имени которого на основании Устава действует президент д.л. Кноп, с
одноЙ Стороны, и Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования <<межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС) (АНОО ВО кМежрегиональный инстиryт экономики и права при МПД
ЕврАзЭС>), именуемое далее <<3аказчик)), от имени которого на основании Устава действуе,искаков Ирлан Жангазыевич, с другой Стороны, заключили настоящее соглашение о
сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПроизведениЯ литераryрные произведения учебного либо научного характера,
размещенные в виде электронных изданий, издателем которых является Исполнитель либо
третьИ лица издательства. Исклlючительное право на использование Произведений
способами, предусмотренными Соглашением, принадлежит Исполнителю на основании
исключительныХ лицензий, полученных от авторов Произведений либо, соответственно,
исключительное право на использование Произведений принадлежит издательствам,
уполномочивцим Исполнителя 3аключать договоры в отношении Произведений. Перечень,
наименования, авторы и иные характеристики Произведений содержатся в Каталоге
Элекгронно-библ иотечной системы.

ЭлектроНно-библиОтечная система (эБс) электронная база данных, включающая
Произведения (свидетельство о государственной регистрации базы данных Ns 201 1620О38 от
11.о1.2о11), исtсtючительные права на которую принадлежат Исполнителю, размещенная наИнтернет-сайте Исполнителя по адресУ www.e.lanbook.com (далее - <СаЙт>) И
поддерживаемая Исполнителем при помощи Сервера.

каталоr эБс - перечень Произведений, содержащий наименования Произведений, авторов
и иные характеристики Произведений по соответствующим разделам ЭБС.

Коллекция (Раздел) эБс - частЬ Произведений, размещенных в ЭБС под общим названиеми объединенных по признаку общей учебной (научной) дисциплиной либо по иным
объединяюшим признакам,

пользователи - физические лица, а именно: преподаватели и иные работники заказчика, а
также студенты 3аказчика, имеющие с разрешения 3аказчика досryп к ЭБс в соответствии с
настоящим Соглашением.

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1,1. Стороны исходят и3 того, что интересам каждой из них соответствует повышение уровнякачества образования в учебных заведениях Российской ФедерацЙи.

1.2, СторонЫ считаюТ необходиМым условИем для повышения уровня качества образования- наличие в учебных заведениях досryпа к максимально возможному количеству
качественной литераryры, досryпной для всех Пользователей.

1,3, С этоЙ цельЮ каждаЯ иЗ СтороН в рамках осуществления своей профильной
деятельности считает полезным взаимодействие Исполнителя и 3аказчика. В целях
СОДеЙСТВИЯ ДРУГ ДРУГУ В Решении указанных вопросов Стороны договорились, что
Исполнитель обязуется ока3ывать 3аказчику услуги по предоставлению Произведений
для использования Пользователями путем обеспечения Пользователям доступа к
отдельным Разделам ЭБС.



1,4, .QлЯ исполнения Соглашения Исполнитель предоставляет 3аказчику неисключительную
лицензиЮ на использование ЭБС и Произведений в составе ЭБС в объеме и способами,
предусмотренными настоящим Соглашением,

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОННО_БИБЛИОТЕЧНОЙ GИСТЕlЧlЕ

2.1

2,2.

,Щля обеспечения Пользователям досryпа к ЭБС Исполнитель вносит в настройки ЭБС
lр-адреса Эвм или иных аналогичных технических устройств 3аказчика, в результате
чего Пользователи получают доступ к ЭБС через соответствующие ЭВМ и устройства.
Количество Пользователей неограничен но.

3аказчик при подписании Соглашения предоставляет Исполнителю перечень lР-адресов
в Приложении Ns 2 к Соглашению. Изменения в составе указанных lР-адресов вносятся
путем подписанИя Сторонами,Щополнений к Приложению Ns 2 по инициативе Заказчика.

3аказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Соглашением lp-
адреса ЭВМ И иных техНическиХ устройстВ третьиХ лиц. 3аказчик вправе для целей
предоставления Пользователям досryпа к ЭБС создавать и поддерживать Интернет-
сайт 3аказчика, предусматривающий возможность Пользователей получать доступ к
ЭБС TaroKe с ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, lР-адрЁса которых не
внесены в настройки ЭБС. УказанныЙ доступ может осуlлествляться только при помощи
системы логинов и паролей.

3аказчиК обязуетсЯ не соверШать действий, направленных на несанкционированный
доступ к программному обеспечению Сайта и к Произведениям, размещенным на Сайте
Исполнителя. 3аказчик гарантирует обеспечение контроля за соблюдением
пользователями всех ограничений по использованию Сайта и по использованию
Произведений, размещенных на Сайте.

2.3

2.4

3.,1

2.5 3аказчик обязан разместить на своем Интернет-сайте (портале) баннер и текстовую
информацию об ЭБС Издательства <<Лань>>, предоставленную Исполнителем, на весь
срок доступа к ЭБС.

В случае обнаружения 3аказчиком или Исполнителем несанкционированных действий в
отнощениИ Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, 3аказчик обязуется
самостоятельно или по запросу Исполнителя незамедлительно принять меры к
прекращению несанкционированных действий, провести расследование обстоятельств
соверцения несанкционированных действий, и принять меры для предотвращения таких
действий в будущем.

исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек эБс, а Taloke
беслеребойную работу ЭБс для обеспечения постоянного досryпа Пользователей к
ЭБС в течение срока действия Соглашения.

в случае обнаружения Исполнителем несанкционированных действий в отнощении
сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, со стороны 3аказчика или
ПользоваТелей, которыМ 3аказчиК предоставил досryп к ЭБС, Исполнитель имеет право
временно прекратить доступ к ЭБС с lР-адресов, с которых осуществляются
несан кционированн ые действия.

3, ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИЙ

исполнитель предоставляет 3аказчику неисключительную лицензию на использование
ЭБС и Произведений следующими способами:
путем предоставления Пользователям досryпа к Разделам эБс, указанным в
Приложении Ns '1 к Соглашению, с возможностью:
- просмотра Пользователями Разделов и Каталогов ЭБС;

а)



- просмотра пользователями Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн режиме;
- скачиваНия ПроизВедениЙ из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти ЭВМ 3аказчика для
использования исключительно в личных целях, в объеме не более 10 % объема каждого
Произведения за один сеанс досryпа Пользователя к ЭБС;

б) путем публичного показа Разделов и Каталогов ЭБС, и фрагментов Произведений из
ЭБС с Сайта с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических
устройств при проведении учебных, научных и иных мероприятий Заказчиком.

3,2. Перечень Произведений, в отношении которых
настоящему Соглашению, содержится в Разделе
(указанных) в Приложении Ns 1 кСоглашению.

предоставляется лицензия по
(Разделах) ЭБС, указанном

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Разделы ЭБС,
КаталоГ ЭБС и, соответственно, состав Произведений соответствующего Раздела ЭБС.

3.3, Лицензия по Соглашению предоставляется на срок 1 (один) год с (( ))

2016 г., на территорию Российской Федерации, без права предоставления сублицензий
третьим лицам. Лицензия считается предоставленной с момента внесения
Исполнителем в настройки ЭБС lР-адресов 3аказчика

4.1

4. гАрАнтии

исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Соглашения ему
принадлежит исключительное право на ЭБС; и право на использование Произведений
способами, предусмотренными Соглашением.

заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки ЭБС lP-
адресов только Эвм (или иных аналогичных технических устройств), принадлежащих
3аказчику, и гарантирует использование эБс и ПроизведениЙ в соответствии с
соглашением.

5. срок

соглашение действует с момента подписания его Сторонами в течение всего срока, накоторый 3аказчику предоставлена лицензия на использование Элепронно-
библиотечной системы и Произведений.

6. прочиЕ условия

4.2

5.1

6,1 . Настоящее Соглашение не
обязательств.

налагаеТ на подписавшие его стороны финансовых



6.2. Соглашение составлено И подписанО В 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для кil(дой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик
ООО <Издательство Лань>> АНОО ВО <Межрегиональны й инстиryт экономики

при МПА ЕврАзЭС>и

199178, Санп-Петербург г., пр-т Малый В.О.,
д 15, лит. А, пом.2Н
Мрес для почтовых отправлений:
196105, г, Санкг-Петербург, пр-т Юрия
Гагарина, д. 1, лит. А
ИНН: 7801068765 КПП: 78010'1001
Банковские реквизиты:
Расч. счет: Ns 40702810436060003981
Филиал N9 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкг-
Петербург
БИК:044030811
Корр. счет: 301 01 81 030000000081,|

Юридический адрес:
1 94044, г. Сан кг-П етербург, Смоляч кова у л, д. 1 4
корп. 1 лит Б
Фа кг. адре с. 1 94044,г. Сан кг- П етербург,
Смолячкова ул., д,14 корп.1, лит,Б
инн 7802290699 кпп 780201001
Банковские реквизиты:
Расч. счет: 407 038 '101 550 S01 07 882
Северо-3ападный Банк ОАО <Сбербанк России>
Бик 044030653
Корр.сч. 301 018 105 00000000 653

Юр.адрес:
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В соответствиИ с Соглашением лицензия предоставляется в отношении следующих Разделов
Элекгронно-библиотечной системы :

Перечень бесплатного контента

Ns Бесплатные и
1 (Г ия-И ьство Лань>> ЭБС кИ Лань>>к

2
к коллекции <Искусствоведение - Издательство Лань> ЭБС

Лань>
<Издательства.Щоступ

3 раво. Юридические науки - Издательство Лань> ЭБС!оступ к коллекции <П
( Лань>

4 !оступ к коллекции кП сихология. Педагогика - Издательство Лань> ЭБС
Лань>

5 сryп к коллекции <<Социально-ryманитарные науки - Издательство Лань> ЭБС
<<и ьства Лань>l
До

6 к коллекции <<Языкознание и литературоведение - И
<<и ьства Лань>>

здательство Лань> ЭБС!оступ

7 !оступ к коллекции <Художественная литература - Издательство Лань> ЭБС( Лань>

8
flоступ к коллекции <<Экономика. Менеджм ент - Издательство Лань> ЭБС
<<Издательства Лань>

9
коллк каы ти еа,ступ екции иДо uМуз здательство ал аяьнтр Центр городская

ична бя отекаибли мипубл вв ковскоМая эБсго)) )Ла ьнкИздательства

10
!осryп к коллекции кСоциально-гум
городская публичная библиотека им

анитарные науки - Издательство L|ентральная
t. В.В.Маяковского)) ЭБС <Издательства Лань>.

11 Экономика, Менеджмент - Издательство АНо Институт проблем экономического
воз на1ия ыи

12 э
1

кономика. Менеджмент - Издательство "GlоЬаl Fiпапсе School" (бесплатный досryп на

Ns Бесплатные журналы
Включен в
перечень

вАк
1

!осryп к жур налу "вaltic rеg iоп" издател ьства Балтийско го федер ал ь ного
и м и Канта

пЩоступ к журналу "Вестник Балтийский регион" издательства Балтийского
н им, И.Канта

.Qоступ к журналу "Балтийского федерального университета им. И. Канта''
и ьства Балтийского ого иве им. И.Канта

Вt<лючен

2 Вмючен

3 Включен

4. ,Qосryп к журналу "Вестник АПК Верхневолжья" издател ьства
я авской го ой сельскохозя йственной мии Включен

5. ,Qосryп к журналу "Вестни к АПК Ставрополья" издательства
гАу Вttлючен

6 ,Щоступ к журн алу "Вестн и к Кемеров ского госуда рстве н но го уни верситета
Кем гу Включен

7 !осryп к журналу "Вестник Костромского государствен ного университета
им. Н. А. а"и ьства ского ГУ им. А.Н Вtиючен



8 flоступ к журналу "Вестн ик Новосибирского государственного
гпуского иве ьства Нови

9. "Вестник гАу" ского ГАУьствак н Включен

10 агроинженерной академии" издательства ИАИ ЮУр
агроинженерии Южно-уральского государственного

н

,Щоступ к журналу "Вестни к Челябинской государственной
ГАУ (Институт
аграрного

11 "ВестникСибГУТИ" ательства Сибгутипк Включен
12

гА

llкп Воп нДосту ржу налу мати нвросы ор авового л но-пр виярегу ирова
и" ивете сьства пб вм Включен

1з.
гАу

к ал "и звестия г.Qоступ журн у гоорско да еного огогосу, рств аграрн
н г Включен

п к ИзвестияДосry журналу Оренб ргскогоу государственного аграрного
веи итета" ьств а г уА Включен

,15 !оступ к журналу "Из имирязевской сел ьскохозяйственнойвестия Т
а МсХА им, К.А. Тимии" Вt<лlючен

16. к 'Кантод сбскии н к'иоступ журналу ьствор издател а алтиБ иского
иве тета им. И.Канта Включен

17 !оступ к журналу "
спб гАвм

вестник ветеринарии" издательстваМещцународный
Включен

18.

иве
Гум

к ал ыflоступ е остижурн у "Научн ведом Белгородского огодарственнгосу,
llну иверситета итаанСерия н кирные Белательстваау изд гогородско Включен

,19
кДо нступ жур ыеналу Науч Белведомости ско гогород нногодагосу рстве

ив ситета. с иун ер на,Естественыеер ательствауки изд гоБелгородско
огоственн н

Включен

2о
к ,нд ныеоступ журналу ауч мости Белговедо городского сударственного

ну иверситета Исто политология.рия э мконо ика тима, каИнф ор
и ствь Бела го виго ситета

Вtоючен

21
к нпQоступ ы вежур алу омости Бел"Научн ед го ненгородско да огогосу рств

llм а,атем тиСерия ка. иФ кази ьстваиздател Белгородского
го ого н

Вtоючен

22
енного

кп н ныеДосry Белмости горналужу ауч ведо родского ногорственгосуда
lIвеи ияун рситета. анСер маМедици Фар ция ьстваиздател Белго родского Включен

2з,
енного ивго

государственнк ал ые,Qоступ журн остиу "Научн ведом Белгородского ого
ну Филиверситета ия СоСерия ологияософ ци ьПраво' стваиздател Включен

24
нспоого

к н На н пые!оступ жур емыалу уч нсп исробл б итра орта егоири Дальн
ка"Восто ател Ноьстваизд осиб ственирской ноигосу,дар ииакадем

25
латова

кп пДосту жу емы итияврналу робл кАпраз региона ательстваизд
гестаДа нского ого,веннарстгосуд ного н имаграр у ен ми миверситета Включен

26 к алн "п м ы!осryп жур нену робле нои исоврем ванияауки образо
п мы

27
п к журналу "Universum: Вестник Герцен!осту

Г,
овского университета"издательства

28 ОГУ (Оренбургский государственный

к н естни"в к,Щоступ жур гскогоалу нОренбур да гоногосу рстве
уни верситета издательства Включен

29
||п к Вестн ик,Qосту Вожурналу енронежского да ногогосу рств ун иверситета

нжеи н н ы технолх й"огиер ательств аизд ВГУИТ (Вопонежский Вt<лlючен

30. н.п.ательства Мгук "и,Щосryп ожурн алу азов иан я"нтеграция бр изд
Вt<лючен

з,1 госуда

llк м iste Dr ixitДо ступ жур налу ag издательства ЕаЛИ мглу вЕ ски иразийинл чгвисти инескии иал Москостиryт фил ского ногорствен
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Естественн ы не издательствааук" нскийКубГУ ины(куба государствен

133
госуда

llк "Униflоступ ль ыжурн алу верситет Кемку издательства rи кryр
Кемеровский н иы нирствен ь,л ыкуститут ryр )

134
иннова нных технологий в зовани

кп о"с!осту обрналужу ьныеразовател проекты для
и ательствазд Ано мо о гиондп цит альны и(Межре центр

135
,Щоступ к журналу "Вестник Сиби государственной автомобильно-рской

госудаои ии'д аьстворожн академ издател с и ибибРЩИ (с наярская рствен
обилавтом а

Включен

1 36.
llкп н"Учеб ый и!осту жу м вентрналу нииэкспер образова издательства

м гп ими Ем аЕвсевьев св ики(м ныйордо дагосу рствен йпедагогически
и им. м. Е Е ввсе ьева

137
к алн "г ан ита ые,Щоступ жур на ки обиу ум рн ован ие ьу раз стваиздател

гпм Еии м м Е севьева овски и ы пи аго(Морд государственн игическиед
ин мми вЕвсевьеЕ

Включен

138 педагогического университета" издательства вгпУ (Воронежский
!оступ к журналу "И звестия Вор онежского государственного

гогический нинныи

139
нк "об н ижур ие н и!осryп алу разова ьства ргпаука" здател пу

и н(Российски ыи п сси ондарствен ально- пгосу, рофе ки иедагогичес Включен

14о к 'Ко нцепт' Аноьстваflосryп журналу издател м итодпо ц
ьнонал иы нин ова ын х технологи ви вазо иан

1 4 1

ехнологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК-продукты здорового питания'' издательства НП
"Технологическая платформа "Технологии пищевой и

ваю ности АПК-п ого питания"п

flосryп к журналу "Т

142

к 'Вестн ик,Щоступ журналу Северного огофедеральн
llну нЕстествеиверситета Серия ные ки сАьства уФнау издател

иыеверн (Аркгический ыьн и в) феде еним мирал уни верситет
ло нмо осо

Включен

143
нита ыеи ые ательстваи ки"

!осryп к журн к"Вестни ногоалу Север нь о(Аркгического го) федерал
Вt<лlючен

младших
школьников"

(Аркгического)



САФУ (Севе
ломоносова'

рный (Арктический) федеральный университет имени М.В

144
к алн "и вызвестия,Щосryп жур сtлих зу ийнучебных аведе налжур

сАФиздательства у иы иы(Северн (Аркгический в) ральнфеде уни ерситет
ниме м.и в. л номо ваосо

Включен

145
еского)к 'Вестн сикд еве чоступ журналу рного (Арtси федерального

Се ко-б олои гическиеиверситетаун рия М"д" на, ки ател ьства сАФуу изд
ьал ины и и енм и(Аркгический) рфеде м вун верситет

л номо осова

Включен

146
нежский ыи агогический

к ал лflоступ журн икая иу "Ку, физичесьryра ьств вгпа уздоровье" здател
Включен

147 ,Щосryп к журналу "Нефтегазо издательства УГНТУ (Уфимский
ныи ной технический ив

вое дело"
Включен

148.
ик Майкопского государственного

технологического университета" издательства мгтУ (Майкопский
Досryп к журналу "Вестн

ный технологический н
Включен

149 flосryп к журналу "Новые техно логии" издательства М ГТУ (Майкопски й
ый технологический иве сго Включен

150

.Щоступ к журналу "Вестник
Серия 1 : Регионоведение:

государственного ун иверситета.
история, социология,

юрисп руден ция, пол итол огия, кул ьтурология'' издател ьства АГУ

Адыгейского
философия,

ыгеискии нныи

Включен

1 5 1

к н к"Вестни ы гогейско!оступ жур алу м ногодагосу рствен уни верситета
llФ олил иогия2 в ие'Серия ствь Агуаискусство еден издател ы йскийге(м

го ыи
Включен

152
нныи

к ик'Вестносryпд искогожурналу Адыге нивеарственногогосуд у рситета
llСе п3: гика пирия едаго огиясихол Аательства гуизд и(Адыгейски Включен

1 5з.
к Вестн и к ы скогогейДо ступ жур налу м нода го вигосу рствен ун ерситета

tIнЕ4 стестве но_математич иеские итехн чСерия еские кинау
тельстваа, Агу скигеи и ыйн ивен

Включен

154
н

сударственнк "Вестни к,Qоступ журн гоалу Адыгейского ого ну иверситета
Се 5 эконом икария Агу ииздательства го ственн ы(Адыгейски исудар Включен

1 55.
llп к Вестн Алик атим нДосту рналу ского н ивежу н., гети икиу рситета ер

исвязи" аьств уэсА н ии но игети ки свя

156
к алн "в кестни ки кА.Qоступ жур у ту м,и Сес и инау на ьств афулл издател

туКазА Казахскии ичотехн ески и имагр иен акес ануни ерситет
Се лл ина

157

к журналу "вестник Рязанского государственногоflоступ

гА
ол оги ескогочагротехн мении .А.п а"Костычев иверситетауни ательствазд,р ту ански й ствен ын и(Ряз огиолгосу,дар ческии нагротехн у иверситет

им п Косты.А. еч

Включен

1 58. !осryп к журналу "Вестник СевНТУ'' издательства СевНТУ
ый технический и сольский на

159
мизация производственных процессов''

издательства Севнту (севастопольский национальный технический
и

Досryп к журналу "Опти

160
!оступ к журналу "Гылым жане б iлiм / Наука и образование"

ьств Жангииздател а кА3 иту м ахан п о- ахстански иКазр (3а адн о-агра рн
технический ми иен нха а

1 6 1 (уф госуд
к н Эл ны иflосryп жур иыалу ектрон овоенаучн журнал о""Нефтегаз дел
ьстваател угнизд ту имский ыственн и ино технар ически инефтя Включен

162 ,Щосryп к журналу "Вестник
"тонкие химические технол

митхт
оrии"

им. М.В. Ломоносова" издательства
Включен

163,

llп к м ски иДосту рналу едицин огожу наКазахста Iжурнал 3ападн Батыс
н на ы(азацста меди ци 3журнал издательства кгму ми оспм анова

п Казахстан иски(3а адно- ны мида и вгосу рствен едицински имуни ерситет
нм оспа ова

Лесной

(Северный



164
Доступ к журналу "Вестник Омского государственного аграрного
университета" издательства ОмГАУ им. П.А. Столыпина (Омский

ный ныи н имени П. А. Столыпина

165 ,Щоступ к журналу "Наука, образование, общество" издательства СахГУ
инскии го ственный иве

,166
flоступ к журналу "Учен ые записки Сахалинского государственного
университета" издательства СахГУ (Сахалинский государственный
ни

167 !оступ к журналу "Филологический журнал" издательства СахГУ

168 !осту п к журналу "Юридический журнал" издательства СахГУ
сахалинский нныи н

1 69. !осryп к журналу "Вестн ик инновационного евразийского университета"
издательства ИнЕУ (Инновационный Евразийский университет)

170 !оступ к журналу "Астана медициналык журналы" издательства
"Медицинский чни верситет Астана"

1 7 1

!осryп к журналу "Известия Великолукской государственной
сельскохозяйственной академии" издательства Вели колукская ГСХА

кая енная сельскохозяйственная

172 Досryп к журналу "Квант" издательства ML{HMO (Московский центр
неп математического об ния с 31.12.18 Включен

173.

!осту п к журналу "Вестник КазНПУ им. Абая. Серия Психология l Абай
атындаfы (азyпу-дыц Хабаршысы. Психология сериясы" издательства
КазНПУ (Казахский национал и иьны педа гогически уни верситет имени
Абая

174 ,Щоступ к журналу "Cloud of science" издательства МосТех (Московский
технологический ин

175
flосryп к журналу "Математика в высшем образовании" Нижегородского
математического общества

17в
!осryп к журналу "Вестник rЩонского государственного аграрного
университета" издательства flонской ГАУ (flонской государственный

ныи н

177

Досry п к журналу "Вестник Иркутского государственного
л и н гв истИческого ун иверситета" издател ьства ЕаЛИ м глУ (Ев рази йски й
л ин гвистически Й инстиryт - фил иал Московского государствен ного
л ин гвистического в г.И

Включен

178
,Qоступ к журналу "Crede Ехре rtо: транспорт, обlлество, образование,
язык" издательства ИФ МГтУ ГА (Иркутский филиал Московского
государственного технического университета гращданской авиации)

179
!осryп к журналу "Вестник Бурятского государственного университета''
издательства БГУ (Бурятский государственный университет) Включен

180
flосryп к журналу "У,спехи в химии и химической технологии"
издательства РХТУ им, Д.И. Менделеева (Российский химико-
технологический и ситет имени и

1 8 1

,Щоступ к журналу "Вестник Воронежского государствен ного аграрного
университета" издательства вгАУ (Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра l)

Включен

182

flосryп к журналу "Известия Н ижневолжского агроун иверситетского
комплекса: наука и высшее профессиональное образование''
издательства Волгоградский ГАУ (Волгоградский государственный

ныи н

Включен

1 83.
!оступ к журналу "Вестн ик Мурманского государственного технического
ун и верситета" издател ьства м гту (мурмански й госуда рствен н ы й
технический

Включен

184
До сryп к журналУ "Гуманитарные исследования Внутренней Азии''
издательства БГУ (Бурятский государственный университет)

(Сахалинский государственный университет)



185

flоступ к журналу "Власть и управленl
ДВИУ-ф РАНХи ГС (flальневосточный

ие на Востоке России" издательства
l институт управления - филиал

Российской академии народного хозяйства и государственной службы
п и те Российской Ф ии

Включен

1 86,

!оступ к журналу "Вестн ик Таджикского технического университета им
м,с. осими/ Паёми !онишгохи техникии Точикистон" издательства Тту
им. М. осими (таджикский технический университет имени академика
М.С. осими

187
.Qоступ к журналу "Технологи и и товароведен ие сел ьскохозя йственной
продукции" издательства ВГАУ (Воронежский государственный аграрный

и имени им а

188 ,Щосту п к журналу "Компетентность" издательства АСМС (Академия
стандартизации, метрологии и сертификации) Включен

189 Включен

190 !оступ к жур налу Вестн ик всгуту, l издател ьства вс гуту (Восточ но-
сиби и ирски государственн ы ун иверситет тех нол оги и и уп ра влен ия )

1 9 1

!оступ к журналу "Элекгротехнические и информационные комплексы и
систем ы" издател ьства Угуэс (уф и мский государственн ы Й ун и верситет
экономики и се

Включен

192
,Qоступ к журналу "Вестник УГАЭС. Наука
Серия: Экономика" издательства УГУЭС i

, образование, экономика.
(Уфимский государственны й

иве экономики и иса

1 93.
!оступ к журналу "Белгородский экономический вестник'' издательства
БгтУ им. В.Г. Шухова (Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г Шухова)

194
!оступ к журналу "Эко номика и политика" издательства МГТУ им. Г,И
Носова (Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носов

195

!оступ к журналу "П риложения математики в экономических и
технических исследованиях" издательства Мгту им. Г.и. Носова
(магнитогорский государственн ый технический университет имен и Г. И
Носо

196

,Щосryп к журналу "традицион ные на ци онал ьн о-ку,ль,тур ные и духо ные
ценности как фундаме нт и нновацио н ного развития Росси и" издател ьства
мгту им. Г.и. Носова (магнитогорский государственный технический

и имени Г.И. Носова

197
,Qосryп к журналу'Журн ал стресс-физиологии и биохимии / Jоurпаl of
Strеss Physiology & Biochemistry" издательства СИФИБР СО РАН

скии и изиологии ибиохимии ий Со
Включен

1 98,
!оступ к журналу "И нновации и продовольственная безопасность''
издател ьства Н ГАУ (Новосиб ирски й государствен н ы й а грарн ы й

иве

,199
,Qоступ к жур налу "Професси онал ьное образ ова н ие в сов ремен ном ми ре"
изд а,тельства н гАу ( новоси би рский госуд арственн ы и агра рны и

в

200
!оступ к журналу "Социально-гуманитарный вестник Прикаспия''
издател ьства АГАСУ (Астрахан ски й государствен н ы Й архитектурн о-

ительный иве

2о1 Досry п к журналу I 'Ал ьманах мол одой науки' орГМУиздател ьства
(оренбургски и госу,дар ствен н ыи медицин скии университет)

2о2. Досту п к журналу "Оренбургски и медици нски и вестни к' издател ьства
орГМУ (Орен бур гски и государствен ны и медицинс ки и уни верситет)

2оз
!оступ к жур налу "Фиторазнооб раз ие Восточ нои Е ро пы" издательства
иэвБ рАн (Учрежде н ие Росси йской академ ии наук Ин ститут .,кологии
Волжского бассей на рАн

204 flоступ к журн алу "Са марская Лука пробле м ы ре гионально и и
глобальной эколо гииIl издательства иэвБ рАн (Уч реждение Российской

,Qоступ к журналу "Проблемы музыкальной науки / Music sсЬоtаriЪiЦ
издательства УГАИ (Уфимская государственная академия искусств им.
3агира Исмагилова)



академии наук Институт экологии Волжского бассейна РАН)

205 ,Щоступ к журналу "Квантик" издательства Ml-.|HMO (Московский центр
непреры вного математического образован ия)

206. !оступ к журналу "Креати вный менеджмент" издательства УрГИ
(Уральский гуманитарны й институт)

207
!оступ к журнал
Шолом-Алейхем
Шолом-Алейхем

у "Исто рическая поэтика жанра" издательства ПГУ им
а (Приамурский государственный университет имени

208
,Щосryп к журналу "Вестник Приамурского
им, Шолом-Алейхема" издательства ПГУ

государствен ного университета
им. Шолом-Алейхема

п ам и ыи в ситет имени Шоло

2о9
flоступ к журналу "П роблемы обеспечения, реализации, защиты

210

ffоступ к журналу "Социум и
РАНХиГС (Челябинский фил

власть" издательства Челябинский филиал
иал Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Вшtючен

211 ,Щоступ к журналу "Соврем енные научные исследования: теория,
методология, практика" ОмЭИ (Омский экономический ин ститут)

212.
!оступ к журналу "Известия высших учебны.
объединений СНГ. Энергетика" издательств

х заведений и энергетических
а БНТУ (Белорусский

н нальный технический

213 flоступ к журналу "Л итье и металлургия" издательства БНТУ
(Белорусский национальный технический университет)

214 !оступ к журналу "Наука и техника" издательства БНТУ (Белорусский
национальный технический университет)

215. ,Qоступ к журналу "Прибо ры и методы измерений" издательства БНТУ
(Белорусский национальный технический университет )

216
!оступ к журналу "Системный анализ и прикладная информатика"
издател ьства БНТУ (Белорусски й национал ьны й техн ический

217 !оступ к жур налу Jоurп al of Есоп оm ics аnd Socia ScieпсеS" изд ательства
тпу (томский пол итехн ическии Уни верситет)

21в
!осryп к журналу "Вестн ик Белгородского государственного
технологИческого университета им. В.Г. Шухова" издательства БГТУ им
В,Г, Шухова (Белгородский государственный технологический

иве им. В.Г
,Щосryп к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия: Физико-химические
проблемы и высокие технол
издательства ВГАСУ (Ворон

огии строительного материаловедения''
tежский государствен ный архитекгурно-

ительный иве

Включен

220 !оступ к журналу "Техн ическая акусти ка" крыловского госуда рствен ного
научного центра

221 !оступ к журналу "Перев од и сопоставительная лингвистика"
издательства УрГИ (Уральский ryманитарный ин ститут)

222
!оступ к журналу "Вестник Сургутско го государственного педагогического
университета" издательства Сургпу (сурryтский государственный

гическии в
Включен

223
!осryп к журн алу "известия иркутского государственного ун иверситета
Серия Биология Экол огия" издательств а и гу (и ркутски и

ыи и
Включен

224,
Досry п к журналу ll Известия иркутского государстве нно го уни верситета
сер геоархеология Этн ология. Антроп ол огия издательства и гу

ныии
ия

в
225 к журн "Известия Ир го государственного верситета

конституционных прав и свобод человека" издательства УрГИ (Уральский
гуманитарн ый институт)

219.



в
Серия: И ия и иательства густор зд и го енн иы(Иркутски сУдарств

226
иве

госуд
к ал "и звестия и[оступ журн гоу ого н иверкутского сударственн у рситетаСе матиМате ка ительствария изда, гу иы(иркутский арственн Вt<лючен

227
к Из естияв иДоступ жу рналу енркутского да ногогосу рств верситетауни

и н о 3е е"мл и ьСер ауки ств иа гу йздател енств ыин(Ир кутски даргосу, Включен

228
к ал звестия"и и!оступ журн у н иверкутского арственногогосуд у рситета
Политология Рели е'и ствь иа гугиоведен издател и(Ир кутски

и ви
Вt<лючен

229
и

кп Известия и,Qосту когожурналу гоно ивр}ryтс госу рственда итетаун ерс
с и п холси яоги ателер ьства гуи йизд ы йркутски(и госуд арственн

230

к алн "в кестни т.Щоступ жур нау аджикского ьного нционал у иверситета
анита н паё им ишго ьиСерия Гум рных м иилли китоrъиаук Дон стон

иСилсила Илм Iъомьои шеа осТ'ин тельства унизда, Тадж аджикский(т
на ьонал ын и и

231
Бахши Илмьои ТабиТ" издательства ТаджНУ (Таджикский национальный

в

кп Вестн тикДосry кского нрналу аджи алн гоьножу ацио уни верситета.
с ия Естественн хыер I аёмп и нишгоьи иллм ии тоJъНаук До икисто н

232
ФилологТ" издательства ТаджНУ (Таджикский национальный
ниве

к ал "Вестни т.Щосryп накскогожурн у аджи ционального ивеун рситета
Се Фил огияол пI миаёрия и ьишго мДон илли тоrъии стонки Б иахш

233.
,Qоступ к журналу "Вестник Т
Серия Экономических Наук /

аджикского национального университета
Паёми,Щон ишгоь и миллии тоьикистон.

Бахши Илмьои ИкгисодТ" издательства ТаджНУ (Таджикский
иональныйна н

234
.Щоступ к журналу "Вестник Бря нского государственного технического

госудан ьства Бу иверситета" издател гту нский ын иБря рствен
ческиитехни н

Включен

235. энергетического университета" издательства игэУ (Ивановский
,Qоступ к журналу "Вестн икИ вановского государственного

ныи эн гетический ни имени В.И. Ленин
Включен

236 к ал е"п ы!оступ журн у гнп уищер издательства (Пермский
йы н алн иьныгосударственн ацио ь искиисследовател ивеун ,РСИТеТ)

237
мского университета. Геология''

издательства П ГНИУ (Пермский государственн ы й национальный
.Qоступ к журналу "Вестн ик Пер

и вательский

238
!оступ к журналу "Географ
(Пермский государственны]

ический вестник"
й национальный

издательства ПГНИУ
исследовательский

и

239
к 'Вестн пик мскожурналу го ви ситета,Щоступ ер Филосоун ер фияп ссихол яоги rия" ьоциоло ств па иугн пиздател мски йер

ны и онали нь ыи ьски и

240 госуд
к н ВестнпЩоступ ки нижур алу Се иБ ологияПермского у верситета рия
ьстваател гнп иизд у и ственн иы н(Пермски алион ныиьар ац

ьскии ниссл

241

вательский ин масличных им, В.С.и в

о-технк 'Масл нич ые ь,лflосryп журналу ку чи йески бтуры Научн юллете ьн
Все госко н но-россий ательско иго науч исследо аслм ичн ыхстиryта

ь,л ствь вна иику издателтур" мк сси и скии но-(всеро науч Включен

242 к н к"Вестни rиflосryп жур эт"алу Орел ательства Jги тизд Орел
с ики(Орло ен ыин индагосу омиэкон икирств говлиститут тор )

Включен

243 к еы апиз!оступ журн ски эrи ит""Научналу оОрел здательства ги тэрел
иовски н йы(орл эко омикингосударствен и говлинститут тор и)

Серия:

I



244

,Щосту п к журналу "Вестник Рыбинской государственной авиационной
технологической академии им. П.А. Соловьева" издательства РГАТУ
им.П.А. Соловьева (Рыбинский государственный авиационный
технологический и ситет имени П.А.Соловьева

Включен

245,
Доступ к журналу "Вестник Челябинского государственного
педагогического университета" издательства ЧГПУ (Челябинский

ственныи п и
Включен

246

!оступ к журналу "ЭГО: Экономика. Государство. Общество"
издательства УИУ РАНХиГС (Уральский институт - филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
п нте Российской

247 Доступ к журналу "Вестник Югорского государственного университета"
издательства ЮГУ (Югорский государственный университет)

248. flоступ к журналу "Вестн ик науки Сибири" издательства ТПУ (Томский
политехнический ун иверситет)

249 ,Щоступ к журналу "Амурский научный вестник" издательства АмГПГУ
(Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет)

250
,Qоступ к журналу "Актуальные проблемы психологической безопасности
человека в современном обществе" издательства АмГПГУ (АмурскиЙ

анита агогическии ныи ниве

251
!осту п к журналу "Астрономия и астрономическое образование''
издател ьства Ам ГП ГУ (Амурски й гуман итарно-педагогический
государственный университет)

252.
!оступ к журналу ",Qиалог культур -диалог о мире и во имя мира"
издател ьства Ам ГП ГУ (Амурски й гуман итарн о- педагогический

ный н

253
.Щоступ к журналу "Филологическая наука в условиях диверсификации
образования" издательства АмГПГУ (Амурский ryманитарно-

254
,Qоступ к журналу "Физическая культура
проблемы и решения" издательства Ам

и спорт в современном мире:
ГП ГУ (Амурский гуманитарно-

педагогический госуда рственный универ

255, !осryп к журналу "Певзнеровские чтения" издательства АмГП ГУ
(Амурский ryманитарно-педагогический государствен ны й ун и верситет)

256

!осryп к журналу "Психологичес кое сопровождение детей с особыми
образовательн ыми потребностями в условиях общеобразовательного
уч рещден ия" издател ьства Ам ГП ГУ (Амурски й гуман итарно-
педагогический государственный университет)

257
.Щоступ к журналу "Вестник научного общества студентов, аспирантов и
молодых ученых" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарно-

гогическии ыи ве

258
,Щоступ к журналу "Вестник Пермского университета. Серия: Химия''
издательства П ГН ИУ (Пермский государственны й национальн ы й

ьскии в с

259.
,Qоступ к журналу "Вестник Пермского
Механика, И нформатика" издательств

университета. Серия: Математика
а ПГНИУ (Пермский

ный на ональный и ательскии ни

260
,Qоступ к журналу "Акгуальные вопросы развития образовательной
области кТехнология>> " издательства АмГПГУ (АмурскиЙ гуманитарно-

гогический го ыи иве

261
!оступ к журналу "П роблема качества жизни современной молодежи"
издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарно-педагогический

ныи в

262. ,Щоступ к жу
(Уральский

рналу "Вестник инстиryта семьи" издательства УрГИ
гуман итарн ый институт)

26з.
!оступ к журналу "Вопр осы управления" издательства УИУ РАНХиГС
(уральский инстиryт - филиал Российской академии народного хозяйства
иго ои сл п п те Российской

педагогически й государствен н ы й ун и верситет)



264

доступ к журналу "Муниципалитет: экономика и управление''
издательства УИУ РАНХиГС (Уральский институт - филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
п нте Российской и

265.

flоступ к журналу "Воп росы политологии и социологии" издательства УИУ
РАНХиГС (УральскиЙ институт - филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

266
!оступ к журналу "Экология и безопасность жизнедеятельности''
издател ьства Ам ГП ГУ (Амурски й гум ан итарн о-педагогический

ыи и с

267
.Qосryп к журналу "Г,еография ментальной сферы общества: состояние,
проблемы и перспективы развития" издательства АмГПГУ (Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет)

268.
,Qоступ к журналу "Социальное и экономическое развитие АТР:
проблемы, опыт, перспективы" издательства АмГПГУ (Амурский
Iу!и а н ита рно-п еда гогически й государственн ы й ун иверситет)

269
,Qосryп к журналу "Вопросы современной лингвистики и методики
обучения иностранным языкам в школе и вузе" издательства АмГПГУ

и н гогическии ныи

270
,Щоступ к журналу "Соло вьевские исследования" издательства И ГЭУ
(ивановский государственный энергетический университет имени В.и
Ленина)

Включен

271 ,Щосryп к журналу "Иднакар : методы историко-кул ьтурной рекон струкции''
издател ьства Коробей н и ков Алексей Вл ади мирович

272.
Доступ к журналу "Современные тенденции развития дошкольного и
начального образования" издательства АмГП ГУ (АмурскиЙ гуманитарно-

и ныи н

273

Щоступ
вниип

к журналу "росси йски й па разитол огически й журн ал" издател ьства
им. К.И. Скрябина (Всероссийский научно-исследовательский

институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и
стений имени К.и бина

Включен

274

!оступ к журналу "Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства" издательства ИАЭП (Институт агроинженерных и
экологических сел ьскохозя йствен ного оизв

275. Доступ к журналу "Труды Бгту. Ns1. Лесное хозяйство" издательства
БГТУ (Белорусский государственный технологический университет)

276
,Щоступ к журналу "Труды БГТУ. Ns2 Лесная и деревообрабатывающая
промышленность" издательства БГТУ (Белорусский государственный
технологический университет)

277
flосryп к
веществ'

журналу "Труды БГТУ. Ne3. Химия и технология неорганических
' издательства БГТУ (Белорусский государственный

технологический

278
,Щоступ к журналу "Труды БГТУ. N94. Химия, технология органических
веlлеств и биотехнология" издательства БГТУ (Белорусский

ый технологический

279.
,Щоступ к журналу "Труды БГТУ. N95. История, философия, филология"
издател ьства Б ГТУ ( Белорусски й государствен н ы й технол огически й

иве

280
,Щосryп к жур налу "труды Бгту Nsб Физи ко-м атематические науки и
информатика' издател ьства Бгту (Белорусски и госу,дарствен н ы и
технологический в

2в1
,Щоступ к журналу "Труды БГТУ. Ns7. Экономика и управление''
издательства БГТУ (Белорусский государственный технологический
н

282
доступ к журналу "Труды Бгту. Ne8. Учебно-методическая работа''
издательства БГТУ (Белорусский государственный технологический

иве



2вз
flоступ к
издатель

журналу "Труды БГТУ. No9. Издательское дело и полиграфия"
ства БГТУ (Белорусский государственный технологический

университет)

284
,Щоступ к журналу "Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Соuriеr /
военно-техни ческий вестн ик" мин исте рства обо ро ны Республи ки

Ун и ве обо ы в г Бел и иа

285 ,Qоступ к журналу "Се рвис в России и за рубежом" издательства РГУТиС
(Российский государственный университет туризма и сервиса) Включен

286
,Qоступ к журналу "Инновации в АПК: проблемы и перспекгивы"
издательства БелГСХА им. В.Я, Горина (Белгородский государственный

ныи н имени В.я. Г ина

287 ,Qосту п к журналу "Инженерная защита" издательства Журнала
"Инженерная зашита"

288. !оступ к журналу "Беларусь и мировые экономические процессы"
издательства БГУ (Белорусский государственный университет)

289
,Щоступ к журналу "Вестник БГУ. Серия 1. Физика, Математика
И нформати ка" издательства Б ГУ (Белорусски й государствен н ый

290 !оступ к журналу "Вестник БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География''
издательства БГУ (Белорусский государственный ун иверситет)

291 ,Щоступ к журналу "Вестник БГУ. Серия 3. Гiсторыя. Эканомiка. Права''
издательства БГУ (Белорусский государственный униве рситет)

292.
Досryп к журналу "Вестник БГУ. Серия 4. Фiлалогiя. Журналiстыка
Педагогiка" издательства БГУ (Белорусский государственный
ущиверситет)

293,
,Qоступ к журналу "Крынiцазна!ства i спецыяльныя гiстарычныя
ды сцы пл i н ы" издател ьства Б ГУ (Бел орусски й госуда рствен н ы й
университет)

294 !осryп к журналу "Право и демократия" издательства БГУ (Белорусский
государственный университет)

295
Досryп к журналу "Працы гiстарычнага факультэта Б!У / Труды
исторического факультета БГУ" издательства БГУ (Белорусский
государственный университет)

296 flocTy п к журналу "Социология" издательства БГУ (Белорусский
государственны й университет)

297 flоступ к журналу "Труды факультета международных отношений БГУ ''
издател ьства Б ГУ (Белорусски й государствен н ы й ун иверситет)

298 !оступ к журналУ "СвиридоВские чтенИя" издатеЛьства БГУ (Белорусский
государственный ун иверситет)

299 flоступ к журналу "Философия и социальные науки" издательства БГУ
(Белорусский государственный университет)

300
,Щоступ к журналу "Вестник Тюменской государственной академии
культуры, искусств и социальных технологий" издательства тгик

менскии ный ин ,ль, ы

301 д
бt

,оступ к журналу "Асимметрия" Научно-издательского центра медико-
иологического профиля "АСИММЕТРИЯ"

302, ffоступ к журналу "Социальное
(научный журнал "Социальное

303

flоступ к журналу "Труды
Серия : Физиологические,

Белорусского Государствен н ого Ун и верситета.
биохимические и молекулярные основы

функционирования биосистем" издательства БГУ (Белорусский
ственный ниве

з04
,Щоступ к журналу "3локач ественные опухоли" благотворительного фонда
содействия профилактике, диагностике и лечению онкологических
заболеваний "онкоп

305
!осту п к журналу "Труды Костромской государственной
сельскохОзяйственной академии" издательства кгсхА (Костромская

сельскохозяйственная а

воспитание",Щевятых Сергея Юрьеы+в
воспитание")



306,

ступ к журналу "Сибирское медицинское обозрение" издательства
КрасГМУ им, проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора

До

В.Ф.Войно-Ясен
Включен

307 Досryп к журналу "Эко номическая среда" издательства ОрелГИЭТ
(Орловский государственный институт экономики и торговли)

308
к журналу "Сибирский вестник специального образования''

издательства КГПУ им. В.П. Астафьева (КрасноярскиЙ государственныЙ
!осryп

п гогический н имени В. П

309

п к журналу "Вестник Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева" издательства Кгпу
им. В,П. Астафьева (Красноярский государственный педагогический

.Qосту

и ситет имени В. П

Включен

310
к журналу "управление в современных системах" издательства

ЮУИУИЭ (Южно-Уральский институт управления и экономи
flоступ

ки)

3,11
к журналу "Вестник Совета молодых учёных и специалистов

Челябинской области" Совета молодых учёных и специалистов
челябинской области

,Qоступ

312.
п к журналу "Вестник Брянской государственной

сел ьскохозя йственной академ ии" издател ьства Бря нски й ГАУ (Бря н ски й

flocTy

нныи ни

31 3.
к журналу "Вестник Белгородского университета кооперации,

экономики и права" издательства БУКЭП (Белгородский университет
ви экономики и п

,Щоступ

Включен

314
flосryп к журналу "Междуна родные обзоры: l<гlиническая практика и
здоровье)
"ЮпокомИ

ч астного издател ьского ун итарного п редприятия

315
п к журналу "Вестник Ижевской государственной

сельскохозяйственной академии" Ижевской ГСХА (Ижевская
!осту

нная сельскохозяйственная а и

31 6.
пQоступ к журналу "Вестн ик сельского развития и социальной политики''
Орел ГАУ (Орловский государственный аграрный университет)

317
и

государ
нк естни"в к ского нпQоступ жур алу Перм иу иверситета Серия стория"

гнп иу п имски енств ныи ан ы исслиер циональн ьскииедовател Включен

318
к журналу "вестник Пермского университета, Серия. Экономика''
(Пермский государственный национальный исследовательский

!осryп
пгниу

н
Включен

319
ffосryп к журналу "Вестник Пермского уни
зарубежная филология" ПГНИУ (Пермски

верситета. Серия: Российская и
й государственный

нальныи иссл овательскийн
Включен

320
к аграрной науки ,Щона" Азово-Черноморского

инженерного инстиryта - филиала ФГБОУ ВПО <,Щонской
!оступ к журналу "Вестни

ственный ыи вг.3е
321

к "Южно- ьски ми иски,Щоступ журн алу юугмуУрал цинеди журнал
и го ын йУральски(Южно- нскии нсударствен мед ици у иверситет)

з22
llк ,неп вноеы обнское и!оступ журналу рер цимеди ие каразован нау

юугму Южно- н иы и и скиинУральский нгосударствен мед ц у иверситет)

323.
экономики ансов и

кп Вестн Казахсик когоДосry иве мэконо ижурналу н вансоун рситета КИ, фи
llи а йно вл и КазlУЭФМТмеждун род иКазахски вторго уни ерситет

324 !оступ к журналу "Росси йские и славянские исследования" БГУ
(Белорусский государственный университет)

325 !оступ к журналу "Агропанорама" Б
аграрный технический университет)

ГАТУ (Белорусский государственный

326.
аучный результат. Серия: Экономические

исследования" НИУ БелГУ (Белгородский государственный
.Щоступ к журналу "Н

н ый иссл н

. Астафьева)



327
!осryп к журналу "Научный результат. Серия: Физиология" НИУ БелГУ
(Бел городски й государствен н ы й н ацион ал ьн ы й исследовател ьски й

университет)

328.
,Щоступ к журналу "Научный результат, Серия: Медицина и фармация"
Н ИУ Бел ГУ (Белгородский государственн ы й национальны й
исследовательский университет)

з29.
!оступ к журналу "Научный результат. Серия: Педагогика и психология
образован ия" НИУ Бел ГУ ( Белгородски й госуда рствен н ы й национ альн ы й
исследовател ьский университет)

330.
flоступ к журналу "Научный результат. Серия: Социальные и
гуманитарные исследования" НИУ БелГУ (Белгородский
государствен н ы й национ ал ьн ы й исследовател ьски й ун и верситет)

33,1
,Qоступ к журналу "Научный результат. Серия: Социология и управление"
НИУ БелГУ (Белгородский государственный национальный
исследовательский университет)

332
flоступ к журналу "Научный результат. Серия: Технология бизнеса и
сервиса" НИУ БелГУ (Белгородский государственный национальный
исследовател ьсций ун иверситет)

333
flоступ к журналу "Научный результат. Серия: Вопросы теоретической и
п ри lи адной л и н гвист ики" НИУ Бел ГУ (Бел городски й государствен н ы й
национальный исследовательский университет)

334
,Щосryп к журналу "Южно-Российский музыкальный альманах" РГК им,
С. В, Рахманинова (Ростовская государственная консерватория им, С. В.
Рахманинова)

335

!оступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Вычислительная математика и информатика"
ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственн ы й университет)

з36

flоступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Компьютерные технологии, управление,
радиоэлектрон и ка" ЮУр ГУ (Национ ал ьн ы й исследовател ьский Южно-
Уральский государственцый университет)

Вttлючен

337
ffоступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия. Лингвистика" ЮУрГУ (Национальный
исследовательски й Южнq-Уральский государственный университет)

Включен

338

,Щоступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Математика. Механика. Физика" ЮУрГУ
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
универсцтет)

Включен

339

!осryп к журналу "Вестн и к Южн о-Урал ьского государствен н ого
университета. Серия: Математическое моделирование и
программирование" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-
Уральский государственный ун

Включен

340
!оступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Машиностроение" ЮУрГУ (Национальный
исследовател ьский Южно-Уральский гоqударственный университет)

Включен

з41
,Щоступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Металлургия" ЮУрГУ (Национальный
исследqвательский Южно-У1ральский гqсударственный университет)

Включен

342,

!оступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая
кул ьтура" Юур Гу (н ационал ьн ы й исследовател ьски й Южно-урал ьски й
государственный университет)

Включен

343

!оступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета, Серия: Образование. Педагогические науки" ЮУрГУ
(н ацион аль н ы й исследовател ьски й Южно-урал ьский государствен н ы й
университет)

Включен

344
!оступ к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия. Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ (Национальный
исследовател ьский Южно-Уральский государствен н ы й ун иверситет)

Вшючен



345
к журн алу "Вестн и к Южно-Урал ьского госуда рствен ного

университета. Серия : Право" Юургу (национал ьный исследовательский
!оступ

ственныи ивеЮжно- ьскии
Включен

346
ик Южно-Уральского государственного

университета. Серия: Психология" ЮУрГУ (Национальный
!оступ к журналу "Вестн

нныи нии ьский Южно- ьскии
Включен

347

ик Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Социально-гуманитарные науки" ЮУрГУ
(на циональн ы й исследовател ьски й Южно-урал ьский государствен н ы й

в

!оступ к журналу "Вестн

Вt<лючен

348

к журн алу "Вестн и к Южно-Урал ьского государствен н ого
университета. Серия. Строительство и архитектура" ЮУрГУ
(национальный исследовательский Южно-уральский государственный

н

,Щоступ

Включен

349
п к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного

ун иверситета. Серия : Хим ия" ЮУр ГУ (Национал ьны й исследовательский
Досry

ыи и сЮжно-
Вt<лючен

350
к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного

университета, Серия: Экономика и менеджмент" ЮУрГУ (Национальный
!оступ

ыи и сиссл ьский Южно- ьскии
Включен

35,1
к журналу "Вестник Южно-Уральского государственного

университета. Серия: Энергетика" ЮУрГУ (Национальный
!осryп

ьский Южно-Уt ьскии нныи
Вt<лlючен

352
Щоступ к журналу "Вестник Чувашского государствен ного института
культуры и искусств" чгики (чувашский государственный

ь и
институт

353
к нал "и вестияз омт,,Qоступ скогожур у политехнического н ивеу рситета'тпу омский п итехническийол(т иверситет)ун Включен

354 .Щоступ к журналу "Вестник РМА
академия туризма)

Т" РМАТ (Российская международная

355.

КазНТУ Хабаршысы / Вестник Казахского
национального технического университета им. К.И. Сатпаева'' Казнту
имени К.и. Сатпаева (казахский национальный технический

Досryп к журналу "

университет
имени К. И. Сатпаев

з56
"Автоматика

судар
к алн на нспоffоступ жур у гупсптра ирте" (петербургски

го ств ыенн и веи и со и ияун рситет общенпуте рамперато Александра

357

ик Южно-Российского государственного
технического ун иверситета (новочеркасского политехнического

ки" ЮРГПУ (Южно-
иверситет (НПИ) имени

!осryп к журналу "Вестн

с ия о-экономер Социальн ические нау
скиРоссий и нны политехнй чигосу рстведа еский ну

им Пл ато в

Включен

358
,Qоступ к журналу "Вестник С,тавропол ьского государствен ного
педагогического института" сгпи (ставропольский государственный

гогический

359
иве

кп ж н,Qосту рналу енского ен нжу Гродурнал да ого н когосгосу рств медици
иве г гмуун рситета" ыр Гродненский и скиингосударственн меди ци

360

вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия: Лингвистика и
межкул ьтурн ая ком мун и кация " в гАсУ (Воронежский государственн ы й

.Щоступ к журналу "Науч ныи

ьныи ивите

361

ауч н ы Й вестн и к Воронежского госуда рственн ого
архитектурно-строител ьного университета. Серия : Студент и наука''
в гАсу (Воронежский государствен н ы й архитектурно-Ьтроител ь н ы й

и

!оступ к журналу "Н

з62 университета имени Александра Григорьевича
столетовых. Серия: Педагогические и психолоl

и Николая Григорьевича
гические науки" ВлГУ

енныи имени Алексаим и

ffоступ к журналу "Вестник Влад и ми рского государствен н ого

инстиryта).



Григорьевича и Николая Григорьевича Столетова)

36з

!оступ к журналу "Ученые записки учреждения образования "Витебская
ордена "3нак почета" государственная академия ветеринарной
медицины" Витебская ордена "3нак Почета" государственная академия
ветеринарной медицины

з64
flоступ к журналу "!рукеровский вестник" ЮРГПУ (Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова)

365
,Щоступ к журналу "Молочнохозяйственный Вестник" ВГМХА им. Н.В.
Верещагина (Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина)

Включен

366 !оступ к журналу "Право и современные государства" Фонда консалтинга
и правовой защиты населения Включен

367

,Щоступ к журналу "Вестник государственного университета морского и

речного флота имени адмирала С. О. Макарова" ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова (Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова)

Включен

368

!осryп к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строител ьн ого ун и верситета. Серия : Социал ь но-
гума н итарн ые науки" ВГАСУ (Воронежски й государствен н ы й
архитектурно-строител ьный университет)

369
,Qоступ к журналу "Инновации в непрерывном образовании" КГПУ им
В.П. Астафьева (Красноярский государственный педагогический
университет имени В. П, Астафьева)

370
.Щосryп к журналу "Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВ,Q России" НА МВД (Нижегородская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации)

Включен

371 flосryп к журналу "Юридическая техника" НА МВД (Нижегородская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации)

з72, !осryп к журналу "Вестник КазМУНО" КазМУНО (Казахский медицинский
университет непрерывного образования)

373. ,Щоступ к журналу "Вестник Казанского государственного аграрного
университета" КГАУ (Казанский государственны й аграрный университет)

Включен

374. .Qоступ к журналу "Вестник Омского университета" ОмГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М.,Qостоевского)

375. ,Щоступ к журналу "Вестник Омского университета серия "Экономика"
ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. .Qостоевского)

Включен

376
flосryп к журналу "Вестник Омского университета серия "Исторические
науки" ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского)

377 !оступ к журналу "Вестник Омского университета серия "Право" ОмГУ
(Омский государственный университет им. Ф.М. !остоевского) Включен

з78. ffоступ к журналу "Вестник Омского университета серия "Психология"
омГУ (Омский государственньй университет им. Ф.М. .Щостоевского)

379 ,Щосryп к журналу "Коммуникативные исследования" ОмГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. .Qостоевского)

380 ,Щосryп к журналу "Математические струlсгуры и моделирование" ОмГУ
(Омский государственный университет им. Ф,М. !остоевского)

381 flоступ к журналу "Казанский экономический вестник" КФУ (Казанский
(Приволжский) федеральный университет)

Включен

382
.Qоступ к журналу "Ученые записки Казанского университета. Серия
Гуманитарные науки" КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный
университет)

Включен

383 !оступ к журналу "Educatio" Международного Научного Института
"Educatio"

384 !оступ к журналу "Акгуальные проблемы интенсивного развития
животноводства" БГСХА (Белорусская государственная



сельскохозяйственная академия)

з85
flосryп к журналу "Вестник Белорусской государственной
сел ьскохозя йственной академ и и" Б ГСХА ( Белорусская государствен ная
сельскохозяйственная

386 ,Щоступ к журналу 'Животноводство и ветеринарная медицина" БГСХА
(Белорусская государственная сельскохозяйственная академия)

387 .Щоступ к журналу "Проблемы экономики" БГСХА (Белорусская
государственная сельскохозя йствен ная академия)

з88
!осryп к журналу "Социология власти" РАНХиГС (Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Россий9цой Федерации)

Включен

389
,Щосryп к журналу "Ученые записки Казанского университета. Серия
Физико-математические науки" КФУ (Казанский (Приволжский)
федеральный униqерситет)

Включен

390
!оступ к журналу "State, Religion and Сhurсh" РАНХиГС (Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерациц)

391
.Щоступ к журналу "ШАГИ / STEPS" РАНХиГС (Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации)

з92
,Qоступ к журналу "Экономика науки" РАНХиГС (Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российqкой Федерации)

393.
flocTy п к журналу "Государство, религия, церковь в России и за рубежом"
рАнХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации)

Вtиючен

394
!оступ к журналу "Современные технологии. Системный анализ.
моделирование" И ргупс (и ркутский государственный университет путей
сообщения)

Включен

395

,Щоступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строител ь н ого ун иверситета. Серия : Строител ьство и
архитектура" В ГАСУ (Воронежски й государствен н ы й архитектурно-
строительный университет)

вtслlючен

396

!осryп к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно_строительного университета. Серия. Современные
л и н гв истические и методи ко_дида ктические исследова н ия" В ГАСУ
(воронежский государственцый архитекгурно-строительный университет)

Включен

397

,Щосryп к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строител ь ного ун иверситета. Серия : Высокие технологи и
Э кология" ВГАСУ (Воронежски й государствен н ы й архитектурно-
строительный унив9рситет)

398

flосryп к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия. Информационные
технологии в строительных, социальных и экономических системах"
В ГАСУ ( Воронежский государствен н ы й архитектурно-строител ьн ы й
университет)

399

,Щоступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия: Управление
строител ьством" В ГАсУ (Воронежски Й государствен н ы Й архитектурно-

ительныи иве

400

доступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия: Экономика и
п редп рин и мател ьство" ВГАСУ ( Воронежски й государствен н ы й

н ьныи ни

401
журналу "Scientific Herald of the Vоrопеzh State Univeгsity of
urе and Civil Епgiпееriпg. Сопstruсtiоп and Architecture" ВГАСУ

!оступ к
Architectt
(ворон ежски й госуда рствен н ы й архитеюгур но-строител ь н ы й ун и верситет)



4о2,

!оступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета. Серия. Инновации в
строител ьстве" В ГАСУ ( Воронежски й государствен н ы й архитектурн о-
строител ьн ы й университет)

Включен

403.
flоступ к журналу "Scientific Newsletter Моdеrп linguistic and m
and-d id actic rеsеа rсh" В ГАСУ ( Воронежски й государствен н ы й
архитектурно-строительн ы й ун иверситет)

ethodical-

404
,Qоступ к журналу "Аграрный научный журнал" Саратовского ГАУ
(Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И
Вавилова)

Вшtючен

405
,Щоступ к журналу "Economics & Management Research Jоurпаl of Eurasia"
ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственны й университет)

406
,Щоступ к журналу "Политический векгор-L. Комплексные проблемы
современной пол итики" ЮУрГУ (Национальный исследовательский
Южно- й государственный университет)

407
,Щоступ к журналу "Политический векгор-М. Комплексные проблемы
современной политики" ЮУрГУ (Национальный исследовательский
Южно-Уральский государственный университет)

408.
.Щоступ к журналу "Политический векгор-РRО. Комплексные проблемы
современной политики" ЮУрГУ (Национальный исследовательский
Южно-Уральский государственный университет)

409 ,Щоступ к журналу "Архивъ внутренней медицины" ООО кСИНАПС> Включен

41о flоступ к журналу "Мать и |итя в Кузбассе" Издательского ,Щома
"Медицина и Просвещение" Включен

411 !оступ к журналу "Медицина в Кузбассе" Издательского !ома "Медицина
и Просвещение"

412 !осryп к журналу "Академический журнал 3ападной Сибири" ООО ''М-
центр"

41 3. Досryп к журналу "Тюменский медицинский журнал" ООО "М-центр"

414. Доступ к журналу "Суицидология " ООО "М-центр"

41 5.
,Щосryп к журналу "Ученые записки Казанского университета. Серия
Естественны,
университет)

е науки" КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный Включен

416
,Qоступ
им. Н.Ф

к журналу "Вестник Хакасского государственного университета
, Катанова" ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Хакасский государственный

и им.Н.Ф.Катанова

417
!оступ
/ пАЁм

к журналу "Вестник технологического университета Таджикистана
и донишгоьи тЕхнологии тоlъикистон,, тут

(Технологический уни верситет Таджи кистана)

41в
!оступ к журналу "Наука и спорт: современные тенденции" Поволжской
ГАФ КСиТ (Поволжская государствен н ая академ ия физической кул ьтуры,
сп и а

419 ,Qосту п к журналу "Juvenis scientia издательства "Социально-
гуманитарное знание"

420
!оступ к журналу "Аrs Administrandi / Искусство управления" ПГН ИУ
(Пермски й государствен н ы й национал ь н ы й исследовател ьский
университет)

421
flосryп к журналу "Вестн ик Пермского университета. Серия Политология"
пгниУ (Пермский государственный национальный исследовательский

в
Вшlючен

422
fiосryп к журналу "Вестник Пермского
ПГНИУ (Пермский государственный н

университета. Юридические науки"
ациональн ый исследовательский Включен

423 flоступ к журналу "Пермский финансовый журнал" ПГНИУ (Пермский
государственн ы й национальн ы й исследовател ьский ун иверситет)

424 Щоступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Аркгический
регион" мгтУ (Мурманский государственный технический университет)

университет)



425
!оступ к журн алу "И звестия Кы ргызского государствен ного техн ического

университета им. И.Раззакова" КГТУ им. И. Раззакова (Кыргызский
государственный технический университет им. И. Раззакова)

426 ,Щоступ к журналу "Экономическое развитие России" Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара

427
flоступ к журналу "Бизнес-образование в экономике знаний" Байкальской
междун ародн ой б изнес-ш кол ы И ГУ (И ркутского государствен ного

университета)

428
!оступ к журналу "Бюллетень науки и практики" Издательского центра
<Наука и практика)

429 flоступ к журналу "Ученые записки Крымского инженерно-педагогического
университета" КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет)

430
,Щоступ к журналу "Учен ые за п иски Кры мского и нженерно-педагогического
университета. Серия: Филология. История" КИПУ (Крымский инженерно-
педагогический ун иверситет)

431 ,Щоступ к журналу "Вопросы крымскотатарской филологии, истории и

культуры" КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет)

432
!оступ к журналу "3абайкальский медицинский вестник" ЧГМА

("Читинская государственная медицинская академия" Министерства
здравоохранения Российской Федерации)

433. ffоступ к журналу "Аграрный секгор" издательства "Аграрный секгор"

4з4
,Щоступ к журналу "Вестник Бурятской государственной

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова" Бурятской
ГСХА им. В.Р. Филиппова (Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова)

Включен

435
,Щоступ к журналу "Экономические и социально-гуманитарные

исследования" М ИЭТ (Национальный исследовательский
университет кМосковский институт электронной техники>)

436 !оступ к журналу "Январские педагогические чтения" КИПУ (Крымский
инженерно-педагогический университет)

437
[оступ к журналу "Ученые записки Крымского инженерно-педагогического

университета. Серия: Педагогика. Психология" КИПУ (Крымский
инженерно-педагогический ун иверситет)

438 flоступ к журналу "Проблемы исторической поэтики" ПетрГУ
(Петрозаводский государственный университет)

439
!оступ к журналу "Вестник Казанского юридического института МВnЩ

России" КЮИ МВД России (Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации)

Включен

440 flоступ к журналу "Бюллетень сибирской медицины" СибГМУ (Сибирский
государственный медицинский ун иверситет)

Включен

441
,Щоступ к журналу "Вестник Командно-инженерного института МЧС

Республики Беларусь" КИИ МЧС РБ (Командно-инженерный институт
МЧС Республики Беларусь)

442.
.Щоступ к журн алу "Вестн и к Воронежского государствен н ого ун иверситета

Серия: Химия. Биология. Фармация" ВГУ (Воронежский
государственн ы й университет)

Включен

443.
!оступ к журналу " Вестн ик Воронежского государствен ного ун и верситета

Серия: Физика, Математика" ВГУ (Воронежский государственный
университет)

Включен

444
,Щоступ к журн алу "Вестн и к Воронежского государствен н ого ун иверситета

Серия. Лингвистика и межкультурная коммуникация" ВГУ
(Воронежский государственный университет)

Включен

445 .Щоступ к журналу "Вестник Воронежского государственного университета
Серия: Геология" ВГУ (Воронежский государственный университет)

Вшlючен

446
!оступ к журналу "Вестн ик Воронежского государствен ного ун и верситета

Серия: География. Геоэкология" ВГУ (Воронежский государственный
университет)

Включен



447
,Щосryп к журналу "Вестн и к Воронежского государствен ного ун и верситета

Серия: Философия" ВГУ (Воронежский государственный
университет)

Включен

448
!оступ к журналу "Вестн и к Воронежского госуда рствен ного ун и верситета.

Серия: Проблемы высшего образования" ВГУ (Воронежский
государственн ы й университет)

Включен

449
flосryп к журналу "Вестник Воронежского государственного университета.

Серия: Экономика и управление" ВГУ (Воронежский государственный
университет)

Включен

450
,Щосryп к журн алу "Вестн и к Воронежского государствен н ого ун иверситета

Серия: Филология. Журналистика" ВГУ (Воронежский
государственный ун иверситет)

Включен

451
,Щосryп к журн алу "Вестн и к Воронежского государствен н ого ун иверситета

Серия: Системный анализ и информационные технологии" ВГУ
(Воронежский государственный университет)

Включен

452
,Qоступ к журналу " Вестн ик Воронежского государствен ного ун и верситета

Серия: История. Политология. Социология" ВГУ (Воронежский
государственн ый университет)

Вшючен

453. !осryп к журналу "Вестн и к Воронежского государствен ного университета
Серия: Право" ВГУ (Воронежский государственный университ9т)

Включен

454 !оступ к журналу "Конденсированные среды и межфазные границы" ВГУ
(Воронежский государственный университет)

Вшlючен

455. flоступ к журналу "Сорбционные и хроматоrрафические процессы" ВГУ
(Воронежский государственный университет)

Включен

456 !осryп к журналу "Язык, коммуникация и социальная среда" ВГУ
(Воронежский государственный ун иверситет)

457 ,Щоступ к журналу "Современная экономика: проблемы и решения" ВГУ
(Воронежский государственный ун иверситет)

Включен

458
!оступ к журналу "Вестник Красноярского государственного аграрного

университета" КрасГАУ (Красноярский государственный аграрный
университет)

Включен

459 !оступ к журналу "Акгуальные проблемы в машиностроении" НГТУ
(Но восиби рски й государствен н ы й техн ически й ун иверситет)

460
.Щоступ к журналу "Обработка металлов (технология, оборудование,

инструменты)" НГТУ (Новосибирский государственный технический
университет)

Включен

461 !оступ к журналу "Russian Journal of Ecosystem Ecology" ПГУ (Пензенский
государственн ый университет)

462 ,Щосryп к журналу "Pгotistology" ПГУ (Пензенский государственный
университет)

Включен

463.
!оступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский

регион. Физико-математические науки" ПГУ (Пензенский
государственный ун иверситет)

Включен

464.
.Щоступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский

регион. Технические науки" ПГУ (Пензенский государственный
университет)

Включен

465.
!оступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский

реrион. Общественные науки" ПГУ (Пензенский государственный
университет)

Включен

466
,Щосryп к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский

регион. Медицинские науки" ПГУ (Пензенский государственный
университет)

Включен

467
,Щоступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский

регион. Гуманитарные науки" ПГУ (Пензенский государственный
университет)

Включен

468
flоступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский

регион. Естественные науки" ПГУ (Пензенский государственный
университет)

Включен

469 ,Щоступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Экономические науки" ПГУ (Пензенский государственный



университет)

47о flоступ к журналу "Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль" ПГУ
(Пензенский государственный университет)

Вt<лючен

471 flоступ к журналу "Надежность и качество сложных систем" ПГУ
(Пензенский государственный университет)

Включен

472 flоступ к журналу "Вестник Пензенского государственного университета"
ПГУ (Пензенский государственный университет)

473 flоступ к журналу "Наука. Общество. Государство" ПГУ (Пензенский
государственный университет)

474 !оступ к журналу "Биотика" учредителя издания Плыгуна Сергея
Анатольевича (Орловский государственный аграрный университет)

475 flоступ к журналу "Экономическая политика" Автономной некоммерческой
организации "Редакция журнала "Экономическая политика" Включен

476 !оступ к журналу "Судебная экспертиза" ВА МВД России (Волгоградская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации) Включен

477
[оступ к журналу "Социально-экономический и гуманитарный журнал

Красноярского ГАУ" КрасГАУ (Красноярский государственный
аграрный университет)

478
,Щосryп к журналу "Физическое воспитание и спортивная тренировка"

ВГАФК (Волгоградская государственная академия физической
кульryры)

479
,Щосryп к журналу "Вестник Мининского университета" НГПУ им. К.

Минина (Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина)

Включен

480

flоступ к журналу "Научно-технический вестник Брянского
государственного университета" БГУ им. ак. И.Г. Петровского
(Брянский государственный университет имени академика И. Г
Петровского)

481
,Щоступ к журналу "Научные труды Кубанского государственного

технологического университета" КубГТУ (Кубанский государственный
технологический ун иверситет)

482
flосryп к журналу "Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук"
Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека

Включен

483 ,Щоступ к журналу "Вестник МГСУ" МИСИ - МГСУ (Московский
государственн ы й строительн ы й ун иверситет) Включен

4в4 flосryп к журналу "Строительство наука и образование" МИСИ - МГСУ
(Московский государственный строительный университет)

485
,Щоступ к журналу "Вестник рыбохозяйственной науки" Госрыбцентра

(Государствен ный научно-производственны й центр рыбного
хозяйства)

486 ,Щосryп к журналу "Логос" Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара Включен

487
!оступ к журналу "Research result: pharmacology and clinical рhаrmасоlоgу"

НИУ БелГУ (Белгородский государственный национальный
исследовател ьски й ун иверситет)

488
!оступ к журналу "Научный результат. Информационные технологии"

НИУ БелГУ (Белгородский государственный национальный
исследовательский ун иверситет)

489 ,Щоступ к журналу "Вестник Забайкальского государственного
университета" 3абГУ (3абайкальский государственный университет)

Включен

490 flосryп к журналу "Гуманитарный векгор. Серия История, политология"
3абГУ (3абайкальский государственный университет)

Включен

491 ,Щоступ к журналу "Гуманитарный векгор. Серия Педагогика, психология"
3абГУ (Забайкальский государственный университет)

Включен

492
flосryп к журналу "Гуманитарный вепор. Серия Филология,

востоковедение" 3абГУ (3абайкальский государственный
университет)

Включен



49з flосryп к журналу "Гуманитарный векrор. Серия Философия,
кульryрология" 3абГУ (3абайкальский государственный университет)

Включен

494
flоступ к журналу "Ученые записки 3абайкальского государственного

университета. Серия Естественные науки" 3абГУ (3абайкальский
государственный университет)

495
!оступ к журналу "Ученые записки 3абайкальского государственного

университета. Серия Педагогика и психология" 3абГУ
(3абайкальский государственный университет)

496

!оступ к журналу "Ученые записки 3абайкальского государственного
университета. Серия Профессиональное образование, теория и
методика обучения" 3абГУ (3абайкальский государственный
университет)

497

flоступ к журналу "Ученые записки 3абайкальского государственного
университета. Серия Физика, математика, техника, технология"
3абГУ (3абайкальский государственный университет)" ЭБС
Издательства Лань".

498

flоступ к журналу "Ученые записки 3абайкальского государственного
университета. Серия Филология, история, востоковедение" 3абГУ
(3абай кал ьски й государствен н ы й ун иверситет)" Э БС Издател ьства
Лань",

499

flоступ к журналу "Ученые записки 3абайкальского государственного
университета. Серия Философия, социология, культурология,
социальная работа" 3абГУ (3абайкальский государственный
университет)" ЭБС Издательства Лань".

500 !оступ к журналу "Неизвестный !остоевский" ПетрГУ (Петрозаводский
государственн ы й университет)

501 !оступ к журналу "Фундаментальная и клиническая медицина" КемГМУ
(кемеровский государственный медицинский университет)

5о2
flоступ к журналу "Аспирант. Приложение к журналу Вестник

3абайкальского государственного университета" 3абГУ
(3аба й кал ьски й государствен н ы й ун и верситет)

503 ffоступ к журналу "3доровье, демография, экология финно-угорских
народов" ИГМА (Ижевская государственная медицинская академия)

Лицензия в соответствии с Соглашением предоставляется таtо(е в отношении Произведений,
входящих в вышеуказанные Разделы Элекгронно-библиотечной системы.
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к Соглашению о
от(

Санкm-Пеmербуре, Россuя // dве mысячч шесmнаdцаmоео еоOа

Мы, ниж_еподписаqшиеся, состФцли настояlцее Приложение к Соглашению о сотрудничестве
Ms 1y'/lZ от ,,. 7 ,, 11,/l€1-, ' 2016 г. (далее - <Соглашение>) о нижеследуюшем.

./ t,

1. В соответствии с п.2.2 Соглашения 3аказчик предоставляет Исполнителю для внесения
в настройки Элепронно-библиотечной системы с целью получения досryпа к

Элекгрон но-библ иотеч н ой системе следующих l Р-адресов :

2. 3аказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), lР-адреса которых

указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат 3аказчику, используются в

деятельности 3аказчика, и не переданы в пользование или владение третьим лицам,

Приложение.N_9 а
сотпудничествеýч Щ.//ir' фr2Б2 2и6.

-v-

Ns Модель ЭВМ (иного
аналоги чного устройства)

lР-адрес Место нахождения
эвм

84.52.97.|9з
84.52.78.1 1 1

|94044, г.Санкт-
Петербург, Смолячкова
ул., д.14 корп.1, лит.Б
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