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1. Наименование результатов интеллектуальной
собственности, вид результатов (патент,
свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи
1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного
центра (АИБС "Liber-media")
2. Электронный каталог Центра библиотечного
обслуживания
(AИБС «МАРК-SQL»)
3. Электронная библиотека образовательных ресурсов
(ЭБОР)
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант
студента» (Медицинский вуз)
7. Электронная библиотека eLibrary
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия»
9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
10. Электронно-библиотечная система (ЭБС)
«Университетская библиотека онлайн»
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд»
12. «Библиотека Литрес»
13. На основании сублицензионных договоров университет
имеет доступ к базам банных Web of Science, Scopus,
Questel, ProQuest

