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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИДСТУ СО РАН) 

 

Справка  

Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий, в том числе  к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС), сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

      Основной фонд  научной библиотеки ИДСТУ СО РАН (монографии, научные издания, учебники и пособия, словари и справочники, 
энциклопедии, иностранная научная литература) составляет  12 398 экз. Кроме того, в фонде библиотеки имеются: 

периодические издания (научные журналы по тематике института) – 224 наименования, 42 555 экз. 
рукописи (в т.ч. диссертации сотрудников нашего института) – 121 экз. 
Доступ аспирантов Института к библиотечным фондам, в том числе  к изданиям по основным изучаемым дисциплинам,  

обеспечивается на абонементе, в читальном зале, также организован открытый (свободный) доступ к периодическим и  справочным  
изданиям.  Организован  доступ для сотрудников и аспирантов Института к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе  
к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров и  информационных писем с правообладателями. 

Библиотека ИДСТУ СО РАН включена в систему автоматизации библиотек всех Иркутских академических институтов по 
архитектуре «Ирбис 64» со сводными каталогами и электронными ресурсами. 

Создание и развитие Единого библиотечно-информационного центра Иркутского научного центра (ИНЦ) СО РАН (куда входит и 
библиотека ИДСТУ СО РАН) многократно увеличивает возможности не только центральной научной библиотеки (ЦНБ) ИНЦ СО РАН, но и 
всех Иркутских научных институтов СО РАН.  

Через ЦНБ ИНЦ СО РАН библиотека ИДСТУ СО РАН делает заказ книг, изданных при поддержке РФФИ. Институт имеет договор 
по межбиблиотечному абонементу с Государственной Публичной Научно-технической библиотекой СО РАН, на основании которого 
библиотека ИДСТУ СО РАН выполняет заказ требуемых книг и заказы на электронные версии статей из журналов для сотрудников и 
аспирантов Института. 

Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 11.02.2019 г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ      РЕСУРСЫ 

 
ЭБС «Издательство Лань» 

Договор № ОСП 3011-1 от 05.12.2017 
Исполнитель: ООО «Издательство 
Лань» 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ООО «Издательство Лань». Договор № ОСП 3011-1 от 05.12.2017. 
Срок действия до 10.12.2018 
2. Адрес доступа: www.e.lanbook.com/ 
3. Цена контракта: 21043,22 руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   

      5. Характеристика: 14 электронных книг изд-ва «Лань» 
 

Договор № ОСП 2811-1 от 11.12.2018 
Исполнитель :ООО «Издательство   
Лань» 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
      ООО «Издательство   Лань». Договор № ОСП 2811-1 от 11.12.2018 

Срок действия до 10.12.2019 
2. Адрес доступа: www.e.lanbook.com/ 
3. Цена контракта: 21 043,22  руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   
5. Характеристика: 14 электронных версий печатных изданий изд-ва «Лань» по дисциплинам учебного 
процесса. 

Договор № ВКР14/03-2018 от 
21.03.2018 
Исполнитель: ООО «Издательство 
Лань» 

1. Реквизиты:  
ООО «Издательство   Лань». Договор № ВКР14/03-2018 от 21.03.2018 
Срок действия  до 31.12.2018 
2. Адрес доступа: www.e.lanbook.com/ 
3. Доступ на безвозмездной основе 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ из 
локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   
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5. Характеристика: услуги по размещению ВКР в ЭБС, включению ВКР в Каталог ЭБС (перечень ВКР), 
поддержанию работы и предоставлению доступа к Разделу ЭБС «ВКР». 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 
Договор № 102/17 от 12.12.2017 
Исполнитель: ООО «Айбукс» 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ООО «Айбукс». Договор № 102/17 от 12.12.2017. 
Срок действия до 28.12.2018 
2. Адрес доступа: www.ibooks.ru  
3. Цена контракта: 16 502 руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   
5. Характеристика: 16  электронных версий печатных изданий по дисциплинам учебного процесса. 

Договор № Э743 от 10.12.2018 
Исполнитель: ООО «Айбукс» 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ООО «Айбукс». Договор № 102/17 от 10.12.2018. 
Срок действия до 28.12.2019 
2. Адрес доступа: www.ibooks.ru  
3. Цена контракта: 16 502 руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   
5. Характеристика: 16  электронных версий печатных изданий по дисциплинам учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Договор № 085-04/2018 от 05.04.2018 
Исполнитель: ООО «НексМедиа» 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ООО «НексМедиа». Договор № 085-04/2018 от 05.04.2018. 
Срок действия до 04.04.2019 
2. Адрес доступа: www.biblioclub.ru  
3. Цена контракта: 55 113 руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   
5. Характеристика: 30  электронных версий печатных изданий по дисциплинам учебного процесса. 
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НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Информационные ресурсы издательства Elsevier 
Договор № ГК032014-Ф от 
01.10.2014 
Исполнитель: Некоммерческое 
партнерство «Национальный 
Электронно-Информационный 
Консорциум»  

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
      НП «НЭИКОН». Договор № ГК032014-Ф от 01.10.2014. 

Срок действия: до  31.12.2015 
2. Адрес доступа: www.elsevierscience.ru  
3. Цена контракта: 987 340 руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   
5. Характеристика: коллекция электронных журналов Freedom Collection изд-ва Elsevier. 

Информационное письмо «О 
предоставлении лицензионного 
доступа к содержанию баз данных 
издательства Elsevier  в 2018 году на 
условиях национальной подписки» от 
24.05.2018 
Исполнитель: РФФИ 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
РФФИ. Информационное письмо «О предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных       
издательства Elsevier  в 2018 году на условиях национальной подписки» от 24.05.2018. 
Срок действия до  31.12.2018  
2. Адрес доступа: https://www.sciencedirect.com/ 
3. Цена контракта: на безвозмездной основе. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   
5. Характеристика: коллекция электронных журналов Freedom Collection и коллекция электронных книг 
«Freedom Collection eBook collection» изд-ва Elsevier. 

Сублицензионный договор 
№Scopus/355 от 10.05.2018 
Исполнитель: ФГБУ ГПНТБ России  

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ФГБУ ГПНТБ России. Сублицензионный договор №Scopus/355 от 10.05.2018. 
Срок действия до  31.12.2018  
2. Адрес доступа: https://www.sciencedirect.com/ 
3. Цена контракта: на безвозмездной основе. 

4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей 
с любой ЭВМ из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   
5. Характеристика: право доступа и использование Лицензируемых материалов базы данных Scopus 
компании Elsevier B.V. 

Информационные ресурсы издательства Springer 

Сублицензионный договор 1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
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№Springer/173 от 25.12.2017 
Исполнитель: ФГБУ ГПНТБ России  

ФГБУ ГПНТБ России. Сублицензионный договор № Springer/173 от 25.12.2017 
Срок действия до  31.12.2018, а в части использования/доступа к электронным изданиям – бессрочно  
2. Адрес доступа: http://link.springer.com/ 
3. Цена контракта: на безвозмездной основе. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   
5. Характеристика: доступ к электронным изданиям базы данных Springer Nature e-books за период 2011-2017 
гг. (полнотекстовая коллекция в количестве 46 332 книг). 

Информационное письмо «О 
предоставлении лицензионного 
доступа к содержанию баз данных 
издательства Springer Nature в 2018 
году на условиях национальной 
подписки» от 24.05.2018 
Исполнитель: РФФИ 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
РФФИ. Информационное письмо «О предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных 
издательства Springer Nature в 2018 году на условиях национальной подписки» от 24.05.2018. 
Срок действия: бессрочно  
2. Адрес доступа: http://link.springer.com/, http://www.springerprotocols.com/, http://materials.springer.com/, 
http://zbmath.org/, http://npg.com/, https:///nano.nature.com 
3. Цена контракта: на безвозмездной основе. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   
5. Характеристика: доступ к электронным ресурсам базы данных Springer Nature: Springer Journals, Springer 
Journals, Springer, Springer·Matcrials, Springer Reference, zbMATH, Narure, Nano Database. 
  

Информационные ресурсы издательства Wiley 
Договор № АИТ 14-3-429 от 
08.10.2014 
Исполнитель ФГУП 
«Внешнеэкономическое объединение 
«Академинторг»  

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ФГУП «Внешнеэкономическое объединение Академинторг» от 08.10.2014. 
Срок действия до  31.12.2015  
2. Адрес доступа: http://onlinelibrery.wiley.com  
3. Цена контракта: 300 707 руб. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН; после регистрации по IP-адресам в локальной сети ИДСТУ СО РАН 
доступ из  любой  точки,  имеющей  доступ  к  сети  Интернет.   
5. Характеристика: коллекция 1537 полнотекстовых журналов изд-ва Wiley. 

               Информационные ресурсы базы Web of Science 
Сублицензионный договор 
№WoS/401 от 01.04.2017 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ФГБУ ГПНТБ России. Сублицензионный договор № WoS/401 от 01.04.2017. 



6 

 

Исполнитель: ФГБУ ГПНТБ России 
 
 

Срок действия до  31.03.2018  
2. Адрес доступа: http://apps.webofknowledge.com 
3. Цена контракта: на безвозмездной основе. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   

    5. Характеристика: право доступа и использования Лицензируемых материалов базы данных Web of Science:  
 Science Citation Index Expanded, архив с 1975 г. по настоящее время; 
 Social Science Citation Index, архив с 1975 г. по настоящее время; 
 Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 г. по настоящее время; 
 Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 г. по настоящее время; 
 Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 г. по настоящее время; 
 Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 1990 г. по настоящее 

время; 
 MEDLINE, архив с 1950 г. по настоящее время; 
 Korean Journal Database, архив с 1980 г. по настоящее.время; 
 SciELO Citation Index, архив с 1997 г. по настоящее время. 

 
Сублицензионный договор 
№WoS/355 от 02.04.2018 
Исполнитель: ФГБУ ГПНТБ России 
 

 
 
 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
ФГБУ ГПНТБ России. Сублицензионный договор № WoS/355 от 02.04.2018. 
Срок действия до  31.12.2018  
2. Адрес доступа: http://apps.webofknowledge.com 
3. Цена контракта: на безвозмездной основе. 
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей с любой ЭВМ 
из локальной сети ИДСТУ СО РАН.   
5. Характеристика: право доступа и использования Лицензируемых материалов базы данных Web of Science:  
 Science Citation Index Expanded, архив с 1975 г. по настоящее время; 
 Social Science Citation Index, архив с 1975 г. по настоящее время; 
 Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 г. по настоящее время; 
 Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 г. по настоящее время; 
 Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 г. по настоящее время; 
 Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 1990 г. по настоящее 

время; 
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 MEDLINE, архив с 1950 г. по настоящее время; 
 Korean Journal Database, архив с 1980 г. по настоящее.время; 
 SciELO Citation Index, архив с 1997 г. по настоящее время. 

 

Договоры с библиотеками 
Договор № 3402 на услуги 
Межбиблиотечного абонемента от 
07.05.2018 
Исполнитель: ГПНТБ СО РАН 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
      ГПНТБ СО РАН. Договор № 3402 от 07.05.2018. 

Срок действия: до  31.12.2018  
2. Адрес доступа: http://www.spsl.nsc.ru/  
3. Цена контракта: 500 руб. 
4. Количество пользователей: все научные сотрудники и аспиранты ИДСТУ СО РАН. 
5. Характеристика: оказание услуг по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. 

Договор о сотрудничестве от 
22.06.2015 
Исполнитель: Научная библиотека 
ФГБОУ ВО «ИГУ» 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
      ФГБОУ ВПО «ИГУ». Договор о сотрудничестве от 22.06.2015. 

Срок действия: бессрочно  
2. Адрес доступа:  
3. Цена контракта:  
4. Количество пользователей: все научные сотрудники и аспиранты ИДСТУ СО РАН. 
5. Характеристика: доступ и использование библиотечных ресурсов.  

Соглашение о сотрудничестве от 
28.05.2015 
Исполнитель: Иркутская областная 
государственная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) 
      ГБУК ИОГУНБ. Соглашение о сотрудничестве от 28.05.2015 

Срок действия: бессрочно  
2. Адрес доступа:  
3. Цена контракта:  
4. Количество пользователей: все научные сотрудники и аспиранты ИДСТУ СО РАН. 
5. Характеристика: доступ и использование библиотечных ресурсов. 

Электронные ресурсы Центральной научной библиотеки  Иркутского научного центра СО РАН (ЦНБ ИНЦ СО РАН) 
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Договор о сотрудничестве по 
использованию ресурсов библиотек 
от 16.02.2015 
Исполнитель:  ИНЦ СО РАН, ЦНБ 
ИНЦ СО РАН 
 

 

 

 

 

 

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)  
      ЦНБ ИНЦ СО РАН. Договор о сотрудничестве по использованию ресурсов библиотек от 16.02.2015. 

Срок действия: бессрочно  
2. Адрес доступа: доступ с терминалов ЦНБ ИНЦ СО РАН 
3. Количество пользователей: определяет ЦНБ ИНЦ СО РАН, доступ с терминалов ЦНБ или заказ книг и 
журналов через ЦНБ по адресу:   library@crust.irk.ru.  
4. Характеристика: доступ к лицензионным сетевым удаленным ресурсам: 

Электронные ресурсы издательства Springer Nature.  
 Полнотекстовая коллекция (баз данных) электронных книг издательства Springer Nature с 2011 по 

2017 год (46 332 книги)   (бессрочно) http://link.springer.com/. Срок пользования продуктом: с 01.01.18 
– бессрочно. 

 Springer Journals. Полнотекстовые журналы Springer Journals текущий выпуск за 2018 год.  
Полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer по различным отраслям 

знаний на платформе http://link.springer.com/. Срок пользования продуктом: с 01.01.18 – бессрочно. 

 Springer Protocols. Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols 

за 2018 г. на платформе http://www.springerprotocols.com/. Срок пользования продуктом: с 01.01.18 – 
бессрочно.  

 Springer Materials. Коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга (The 

Landolt-Bornstein Database) за 2018 год на платформе http://materials.springer.com/. Срок пользования 
продуктом: с 01.01.18 – бессрочно. 

 Springer Reference. Полный доступ к статическим и динамическим справочным изданиям по любой 

теме за 2018 г. http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22. Срок 
пользования продуктом: с 01.01.18 – бессрочно. 

 zbMATH. Реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH за 2018 год, 

список материалов размещен на сайте http://zbmath.org/. Срок пользования продуктом: с 01.01.18 – 
бессрочно. 

 Nature Journals. Полнотекстовые 85 журналов Nature Publishing Group (Nature journal + Nature branded 

journals + Scientific American + Macmillan Palgrave) за 2018г. http://npg.com/. Срок пользования 
продуктом: с 01.01.18 – бессрочно. 

 Nano Database. Полный доступ на сайте http://nano.nature.com/ за 2018 год к статистическим и 
динамическим справочным изданиям по тематике нано-материалов и девайсов в более, чем 200 000 
отобранных профилей.  Срок пользования продуктом: с 01.01.18 – бессрочно. 
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     Электронные ресурсы издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com 
 «Complete Freedom Collection» ScienceDirect® online – Elsevier. Полнотекстовая коллекция 

электронных журналов издательства Elsevier по различным отраслям знаний, включающая не менее 2 
500 наименований электронных журналов. Полный список электронных журналов приведен на сайте 
издательства: http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm. Доступ предоставляется 
к полным текстам статей из журналов за текущий год, а также к журналам за 2007-2017 гг. Срок 
пользования продуктом: до 31.12.2018. 

 Коллекция электронных книг Evidеnce Based Selection» ScienceDirect® online – Elsevier. База данных 
содержит более 15 тысяч книг издательства Elsevier.  Доступ к полным текстам книг, 
опубликованным с 01.01.1995,  по ссылке  http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/book-
title-lists. Срок пользования продуктом: до 31.12.2018. 

 
Электронные ресурсы издательства Oxford University Press http://www.oxfordjournals.org 
Журналы Science online ссылка sciencemag.org  
Реферативная база данных Scopus http://www.scopus.com 
       Руководство пользователя: http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_2014.pdf 
Реферативно-библиографическая база данных Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 

Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база 
данных Web of Science компании Thomson Reuters (Scientific) LLC (БД Web of Science) включает в себя: 

          индексы цитирования по научным журналам: 
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED). С 1980 - по настоящее время 

 Social Sciences Citation Index (SSCI). С 1980 - по настоящее время 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). С 1980 - по настоящее время 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI), включая весь доступный архив; 

          индексы цитирования по материалам конференций: 

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S). С 1990 - по настоящее время 

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH). С 1990 - по 
настоящее время;  

          индексы цитирования по монографиям: 

 Book Citation Index– Science (BKCI-S). С 2003 - по настоящее время 

 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH). С 2003 - по настоящее время;  




