
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанская  государственная  академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана»  

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
 

профиль Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 История и философия 

науки 

 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание, 320 аудитория. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование: 

проектор Beng, интерактивная 

Smart доска, ПК; учебная доска  

Лицензия № 49472521, от 20.12.11г., 

бессрочный 

Microsoft Windows Vista ХP 

Proffesional 

Microsoft Offis Standart 2003 

Сибирский тракт, 35, главное 

здание, 307 аудитория. - для 

самостоятельной работы, а 

также для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель.  

9 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет. 

Государственный  

(муниципальный) Контракт об 

оказании услуг связи № ТС-100-

25852 от 16.01.2017 года. 

 

Лицензия № 49191554, от 

20.10.11г.,бессрочный 

Microsoft Windows Vista Starter OEM 

Microsoft Offise 2007 Proffesional + 

 Сибирский тракт, 35, 

главное здание,  Читальный 

зал -для самостоятельной 

работы  

Специализированная мебель.  

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы 

по истории и философии науки  

 

 



2 Иностранный язык 

 

Сибирский тракт, 35, главное 

здание, 259 учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель.  

Интерактивная доска 

SmartBoard, маркерная доска 

 

Программное обеспечение 

интерактивной доски Panasonic ИВ-Т 

580: 

- Elite Panaboard software 

- Elite Panaboard book 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

DYMO Mimio Teach 

- Mimio Studio 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание, ауд. 259а – для 

занятий семинарского типа 

Специализированная мебель..  

Интерактивная доска 

SmartBoard 

 

Программное обеспечение 

интерактивной доски Panasonic ИВ-Т 

580: 

- Elite Panaboard software 

- Elite Panaboard book 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

DYMO Mimio Teach 

- Mimio Studio 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

 Сибирский тракт, 35. 

главное здание, аудитория 

229 - для занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель. 

Лингафонный кабинет  «Диалог 

-М» с выходом в интернет на 16 

мест, маркерная доска 

программное обеспечение MobiDic 

для управления мобильным 

лингафонным кабинетом 

3 Психология и педагогика 

высшей школы 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание,320 ауд. -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование: 

проекторBeng, интерактивная 

Smart доска, ПК; учебная доска 

Программное обеспечение 

интерактивной доски Panasonic ИВ-Т 

580: 

- Elite Panaboard software 

- Elite Panaboard book 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

DYMO Mimio Teach 



- Mimio Studio 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание,307 ауд. - для занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель. 

9 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет 

Лицензия № 49191554, от 

20.10.11г.,бессрочный 

Microsoft Windows vista Starter OEM 

Microsoft Offis 2007 Proffesional + 

 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание, Читальный зал- для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы 

по психологии и педагогике 

высшей школы  

 

4 Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание, ауд.421- для 

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель. 

Компьютерный класс с выходом в 

интернет, оснащенный 

компьютерами, мультимедийное 

оборудование 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Word 2007 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Access 2007 

Microsoft Offise 2007 Power Point2007 

 

5 Организация НИР. 

Делопроизводство. 

Нормативно-правовые 

основы ВПО 

Сибирский тракт, 35. главное 

здание, Читальный зал для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы, 

ПК, ЭБС, Компьютерный класс с 

выходом в интернет, оснащенный  

компьютерами 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Word 2007 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Access 2007 

Microsoft Offise 2007 Power Point2007 

 

6 

 

 

 

 

 

Ветеринарная акушерство 

и биотехника 

репродукции животных 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус, 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Аудитория №1 акушерства: 30 

кв.м, специализированная 

мебель, станок для крупных 

животных 

Компьютерный класс - 32 кв.м., 

8 компьютеров Pentium® Dual-

Core E 520  

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 



Кабинет для самостоятельной 

работы аспиранта-16 кв.м, ,  стол 

стул, шкаф. 

Лабораторное оборудование: 

сосуд Дьюара, биотермостат, 

обогревательный столик, 

микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski), телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения. 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 

7 Методы исследований в 

ветеринарном акушерстве 

и биотехнике 

репродукции животных 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Ауд. 2 – Специализированная 

мебель; лабораторное 

оборудование: сосуд Дьюара, 

биотермостат, обогревательный 

столик, микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения 

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 

8 Гинекология и 

андрология животных 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус, 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Аудитория №1 акушерства: 30 

кв.м, специализированная 

мебель, станок для крупных 

животных 

Компьютерный класс -32 кв.м., 8 

компьютеров Pentium® Dual-

Core E 520  

Кабинет для самостоятельной 

работы аспиранта-16 кв.м, ,  стол 

стул, шкаф. 

Лабораторное оборудование: 

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 



сосуд Дьюара, биотермостат, 

обогревательный столик, 

микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения. 

9 Лечебно-

профилактические 

мероприятие при 

акушерско-

гинекологических 

заболеваниях у 

сельскохозяйственных 

животных 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Ауд. 2 – Специализированная 

мебель; лабораторное 

оборудование: сосуд Дьюара, 

биотермостат, обогревательный 

столик, микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения  

 

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 

10 Биотехнологические 

подходы к 

регулированию 

воспроизводительной 

функции животных  

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Аудитория №1 акушерства: 30 

кв.м, специализированная 

мебель, станок для крупных 

животных 

Компьютерный класс -32 кв.м., 8 

компьютеров Pentium® Dual-

Core E 520  

Кабинет для самостоятельной 

работы аспиранта-16 кв.м, ,  стол 

стул, шкаф. 

Лабораторное оборудование: 

сосуд Дьюара, биотермостат, 

обогревательный столик, 

микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 



сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения 

11 Методы определения 

беременности у разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Ауд. 2 – Специализированная 

мебель; лабораторное 

оборудование: сосуд Дьюара, 

биотермостат, обогревательный 

столик, микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения 

 

 

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 

 

12 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая практика 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, аудитория №2, 

аудитория №3, 

 

Аудитория №1 акушерства: 30 

кв.м, специализированная 

мебель,  станок для крупных 

животных 

Компьютерный класс -32 кв.м., 8 

компьютеров Pentium® Dual-

Core E 520  

Кабинет для самостоятельной 

работы аспиранта-16 кв.м, ,  стол 

стул, шкаф. 

Лабораторное оборудование: 

сосуд Дьюара, биотермостат, 

обогревательный столик, 

микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 



родовспоможения 

13 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская 

Аудитория №1 акушерства: 30 

кв.м, специализированная 

мебель, станок для крупных 

животных 

Компьютерный класс -32 кв.м., 8 

компьютеров Pentium® Dual-

Core E 520  

Лабораторное оборудование: 

сосуд Дьюара, биотермостат, 

обогревательный столик, 

микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения 

 

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 

 

14 Научно исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание  ученой степени 

кандидата наук 

Адрес: 420029, РТ, Казань, 

Сибирский тракт, д.35., 

клинический корпус: 

аудитория №1, 

компьютерный класс, 

аспирантская. 

Аудитория №1 акушерства: 30 

кв.м, специализированная 

мебель, станок для крупных 

животных 

Компьютерный класс -32 кв.м., 8 

компьютеров Pentium® Dual-

Core E 520  

Кабинет для самостоятельной 

работы аспиранта-16 кв.м, ,  стол 

стул, шкаф. 

Лабораторное оборудование: 

сосуд Дьюара, биотермостат, 

обогревательный столик, 

микроскоп Биомед С1-И, 

центрифуга с ротором, УЗ-

Лицензии на программное 

обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 449472521 от 16.12.11 

 

Microsoft Office 2007 Russian 

Academic OPEN License № 

42192934 от 21.06.2005 

License № 42558275 от 1.08.2007 

 



сканер (Draminski); телевизор 

Samsung, видеопроектор, 

инструменты для 

родовспоможения 

15 Основы риторики и 

подготовка публичного 

выступления 

Н.Ершова, 26,  

ауд. 259 учебные аудитории, 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель. 

Персональные ЭВМ: Samsung, 

подключенные к локальной сети 

академии с выходом в 

ИНТЕРНЕТ, экран, принтер HP 

1100, проектор EPSONEB-X8. 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Windows 7 Нome Basic 

Microsoft Office viewer 

16 Основы составления 

делового письма на 

английском языке 

Сибирский тракт, 35, ауд. 

259а для занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель. 

учебная и учебно-методическая 

литература, обучающие плакаты 

для занятий и лекции. 

 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Windows  7 Ultimate х 64 

Microsoft Offise 2010 Proffesional + 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 

ресурсов «Лицензионных материалов» от 04.12.2014 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

 

2) Доступ к базе данных Polpred.com  Миллионы деловых статей по отраслям 

 

3) Договор № 178 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 10.12.2014 г. 

ООО «Издательство Лань» 

4) Договор №184 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

С «04» декабря 2014 г. заключен без 

ограничения срока 

 

 

С «19» ноября 2009 г. по «15» октября 

2018 г. 

С «13» декабря 2014 по «13» декабря 

2015 г. 

 

С «15» декабря 2014 г. по «14» 



10.12. 2014 г. 

ООО «Электронное издательство Юрайт» 

 

5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

 

декабря 2015 г. 

 

 

С «26» июня 2015г. по «25» июня 

2016г. Договор пролонгируется на 

следующий календарный год. 

 

2015/2016 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 

ресурсов «Лицензионных материалов» от 04.12.2014 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2) Доступ к базе данных Polpred.com.  Миллионы деловых статей по отраслям 

 

3) Договор № 136/12 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 29.12.2015 г. 

ООО «Издательство Лань» 

 
4) Договор № 372 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

16.12. 2016 г. 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

 

6) Договор № 1845/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе от 14.03.2016 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

С «04» декабря 2014 г. заключен без 

ограничения срока 

 

С «19» ноября 2009 г. по «15» октября 

2018 г. 

С «11» января 2016 г. по «10» января 

2017 г. 

 

 

С «17» декабря 2016г. по «16» декабря 

2017 г. 

 

С «26» июня 2015г. С  автоматической 

пролонгацией на следующий 

календарный год 

 

С «30» марта 2016 г. по «30» марта 

2017 г. 

 

2016/2017 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 

ресурсов «Лицензионных материалов» от 27.01.2017 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

 

2) Соглашение о бесплатном тестовом доступе к базе Polpred.com. Обзор 

СМИ от 13.12.2016 г. 

3) Договор № 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

С «27» января 2017 г. заключен без 

ограничения срока 

 

 

С «13» декабря 2016г. по «15» октября 

2018 г. 

С «11» января 2017 г. по «10» января 



изданиям от 27.12.2016 г. 

ООО «Издательство Лань» 

4) Договор № 372 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

16.12. 2016 г. 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

 

5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

 

6) Договор № 1845/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе от 14.03.2016 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

7) Договор N И-00010567 оказания информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых)  Выпуска(ов) Системы(м) 

«КонсультантПлюс» от 26 декабря 2016г. 

ООО «КонсультантПлюс. Информационные технологии» 

ИНН 1657020742 КПП 165801001 

 

8) Электронный каталог Казанской ГАВМ в Системе Автоматизации 

Библиотек ИРБИС64. Договор С1-Д13/20-01-17 от 20 января 2017г.  

Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий   

Свидетельство № 2005612662 от 13 октября 2005 г. 

9) Сублицензионный договор № WoS/ 626 от 01 апреля 2017 г. доступа к 

Лицензируемым материалам: 

- Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по настоящее время 

-  Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 

- Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 

- Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время 

- Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по 

2018 г. 

 

С «17» декабря 2016г. по «16» декабря 

2017 г. 

 

 

С «26» июня 2015г. С  автоматической 

пролонгацией на следующий 

календарный год 

 

С «30» марта 2016г. по «30» марта 

2017 г. 

 

 

С «01» января 2017г. по «31» декабря 

2017 г. 

 

 

 

 

 

С «20» января 2017г. по «20» января 

2018г. 

 

 

 

С «01» апреля 2017г. по «31» марта 

2018г. 

 



настоящее время 

- Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив 

с 1990 по настоящее время 

- MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 

- SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время 

ГПНТБ России 

 

2017/2018 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 

ресурсов «Лицензионных материалов» от 27.01.2017 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

 

2) Соглашение о бесплатном тестовом доступе к базе Polpred.com. Обзор 

СМИ от 13.12.2016 г. 

 

3) Договор № 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 27.12.2016 г. 

ООО «Издательство Лань» 

4) Договор № 372 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

16.12. 2016 г. 

ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

 

6) Договор № 2984/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе от 14.06.2017 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

7) Договор N И-00010567 оказания информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых)  Выпуска(ов) Системы(м) 

«КонсультантПлюс» от 26 декабря 2016г. 

 

8)Электронный каталог Казанской ГАВМ в Системе Автоматизации 

С «27» января 2017 г. заключен без 

ограничения срока 

 

 

С «13» декабря 2016г. по «15» октября 

2018 г. 

 

С «11» января 2017 г. по «10» января 

2018 г. 

 

С «17» декабря 2016г. по «16» декабря 

2017 г. 

 

С «26» июня 2015г. С  автоматической 

пролонгацией на следующий 

календарный год 

 

С «19» июня 2017г. по «18» июня 

2018 г. 

 

 

С «01» января 2017г. по «31» декабря 

2017 г. 

 

 

 

С «20» января 2017г. по «20» января 



Библиотек ИРБИС64. Договор С1-Д13/20-01-17 от 20 января 2017г.  

Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий   

Свидетельство № 2005612662 от 13 октября 2005 г. 

9) Сублицензионный договор № WoS/ 626 от 01 апреля 2017 г. доступа к 

Лицензируемым материалам: 

- Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по настоящее время 

-  Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 

- Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 

- Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время 

- Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по 

настоящее время 

- Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив 

с 1990 по настоящее время 

- MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 

- SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время 

ГПНТБ России 

 

2018г. 

 

 

 

С «01» апреля 2017г. по «31» марта 

2018г. 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в  Заключение № 278/1 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности  



 
 

 


