
Памятка студентам  и преподавателям АИЭ для работы с ЭБС 

Почему так необходимо уметь пользоваться ЭБС? 
Потому что это – электронные версии учебной, методической, справочной, 

нормативной литературы, периодических и научных изданий ведущих издательств, 

возможность работать из любой точки доступа к сети Интернет. А также  это - 

удобный поисковый аппарат, личный кабинет и много других функций и 

возможностей, что делает ЭБС неоценимыми помощниками студента в учебном 

процессе и самообразовании. 

 

 

Как зарегистрироваться и работать в ЭБС в удаленном доступе? 

 Зайти на сайт библиотеки СПбУТУиЭ http://libume.ru 

 Слева в графе «Авторизация» ввести Алтайский (фамилия) и 908957 

(пароль) 

 В верхнем меню выбрать команду «Информационные ресурсы» 

 В открывшемся списке выбрать необходимый ресурс ЭБС (с левой 

стороны находится инструкция по использованию данного ресурса) 

 Вверху справа  в окне «Регистрация» создать свой профиль, заполнив 

необходимые поля 

 Если есть необходимость, пройтись по ссылке в письме на электронной 

почте 

 После индивидуальной регистрации с компьютеров университета по 

индивидуальному паролю и логину, вы можете работать в ЭБС «Лань», 

«Айбукс», «Book.ru» и «Юрайт» из любой удобной для вас точки доступа к 

сети Интернет.  
 

 

Какие ЭБС вы можете использовать? 

 
 Электронная библиотечная система «Лань» (адрес для входа: 

http://elanbook.com). ЭБС предоставляет доступ к классическим трудам по 

истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, 

психологии, педагогике и другим наукам. Также доступно 120 

периодических изданий по социально-гуманитарным, естественным и 

техническим наукам. Доступ к ресурсу осуществляется со всех 

компьютеров университетской сети, а также со всех устройств, имеющих 

подключение к интернету по индивидуальному логину и паролю после 

регистрации. 

 Электронная библиотечная система «Book.ru» (адрес для входа 

http://book.ru). ЭБС предоставляет доступ к учебникам и учебным 

пособиям издательства "Кнорус". Доступ к ресурсу осуществляется со всех 

компьютеров университета, а также со всех устройств имеющих 

подключение к интернету по индивидуальному логину и паролю после 

регистрации. 

 

 Электронная библиотечная система «Айбукс.ру» (адрес для входа 

http://ibooks.ru). Проект включает самые современные учебники и 

пособия по основным учебным дисциплинам. Коллекция электронной 

библиотеки постоянно пополняется и обновляется. Доступ осуществляется 

со всех компьютеров университета, а также со всех устройств, имеющих 

подключение к интернету по единому для всех преподавателей и студентов 

логину sbau_908957 и паролю 908957. 

 

 Электронная библиотечная система "Юрайт"  (адрес для входа http:// 
biblio-online.ru ). Включает в себя более 3000 наименований учебников, 

учебных пособий для СПО и ВО. Издания, на которые подписан 

Университет, доступны в полном тексте с возможностью цитирования. 

Доступ к ресурсу осуществляется со всех устройств, имеющих 

подключение к сети Интернет по индивидуальному логину и паролю после 

регистрации. 

 

 Справочные правовые системы "Гарант", «Консультант+»  (адрес для 

входа: http://ivo.garant.ru, www/consultant.ru). Объем 

информационного банка составляет более 14 млн. документов 

(нормативно-правовые акты, судебные решения, консультационные 

материалы, типовые формы и т.д.). Пользователи получают доступ 

одновременно к федеральным законам, документам субъектов федерации и 

актам органов местного самоуправления. Также предлагаются - 

интерактивные энциклопедии, схемы и путеводители. Доступ к ресурсам 

осуществляется со всех компьютеров университетской сети. 

 

Где вы можете получить информацию? 

Консультации по всем вопросам работы в Электронных библиотечных 

системах можно получить в читальном зале у библиотекаря АИЭ – 

Косоговой Инны Юрьевны.  

Режим работы библиотеки: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.00. 

Телефон: 50-28-90. 

 Информация на сайте по адресу: http://barnaul.spbume.ru. 
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