
Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
Порядок регистрации в ЭБС 

1. Для получения доступа к электронно-библиотечным системам (ЭБС) с компьютеров 
института авторизация (ввод логина и пароля) обязательны. 
2. Для получения доступа к ЭБС с домашних компьютеров или мобильных устройств 
необходимы ввод логина и пароля при каждом входе. 

Для регистрации необходимо зайти в каждую ЭБС, заполнить поля формы. Нажать 
кнопку «Зарегистрироваться». На указанный адрес электронной почты придёт письмо с 
ссылкой активации. Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке. Логин - это 
адрес действующей электронной почты; Пароль – выбирает пользователь самостоятельно 
(он должен содержать не менее 6 символов, включая латинские буквы и цифры).  
3. Если вы забыли пароль! Нажать кнопку «Войти», далее нажать кнопку «Забыли пароль» 
или «Восстановить пароль». Укажите адрес электронной почты, на которую придёт 
письмо с новым паролем.  

По вопросам регистрации в ЭБС обращайтесь в научно-библиографический отдел 
библиотеки ТИ имени А.П.Чехова (ул. Инициативная, 54 а).  
 
Подробнее о регистрации:  

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» www.biblioclub.ru 
1. Правый верхний угол - РЕГИСТРАЦИЯ  
2. Заполнить поля, отмеченные звёздочкой  
3. Логин – адрес электронной почты  
4. Пароль – выбирает пользователь самостоятельно (он должен содержать не менее 6 
символов включая латинские буквы и цифры).  
5. Тип профиля – Студент и обязательно выбрать из всплывающего списка свою группу 
(или Преподаватель). 
6. Ввести число с картинки  
7. Поставить галочку «Согласен с правилами использования ЭБС»  
8. Заполнить оставшиеся необходимые поля и нажать ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
 

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  
1. Правый верхний угол РЕГИСТРАЦИЯ  
2. Заполнить все поля  
3. Пароль – выбирает пользователь самостоятельно (он должен содержать не менее 6 
символов включая латинские буквы и цифры).  
4. Поставить галочку «Согласен с условиями использования сервиса» и нажать 
ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ. На указанную почту приходит письмо. Перейти по ссылке из 
письма и подтвердить регистрацию в течение 7 дней. 
 

ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 
1. Правый верхний угол – РЕГИСТРАЦИЯ (только для преподавателей).  
2. Тип учётной записи – Преподаватель  
3. Заполнить пустые поля, отмеченные звёздочкой  
4. Пароль – выбирает пользователь самостоятельно (он должен содержать не менее 6 
символов включая латинские буквы и цифры).  
5. Поставить галочку «Согласен с пользовательским соглашением» и нажать 
РЕГИСТРАЦИЯ. На указанную почту придёт письмо. Перейти по ссылке из письма и 
подтвердить регистрацию в течение 10 дней. 



 

Электронная библиотечная система 

"Университетская библиотека 
ONLINE"  

«Университетская библиотека онлайн»  ̶  электронная 
библиотечная система, специализирующаяся на 
образовательной и научной литературе, а также 
электронных учебниках для вузов. В ЭБС собраны 
обширные коллекции книг и материалов по 
гуманитарным дисциплинам: истории, экономике, 
философии, психологии, социологии, политологии, 
экономике, а также шедевры русской и мировой 
классической литературы. 

 
Читателям ТИ имени А.П.Чехова доступны книги с 

кнопкой "Читать онлайн" 
 
 Доступ к ЭБС с предварительной регистрацией  
возможен с любого ПК института и домашних 
компьютеров или мобильных устройств. 
ЭБС адаптирована для комфортного чтения людям с 
особыми потребностями. 

www.biblioclub.ru 

  

 

Электронная библиотечная система 
издательства "Лань" 

Электронная библиотечная система издательства 
«Лань» включает в себя электронные  версии книг, 
вышедших в издательстве "Лань", и коллекции других 
издательств. 
  

  Читателям ТИ имени 
А.П.Чехова доступны тематические коллекции, 

выделенные синим цветом на сайте ЭБС и книги с 
кнопкой "Читать" 

  
В ЭБС реализована возможность использования 
читателями мобильного приложения, позволяющего 
работать в режиме оффлайн для операционных 
систем iOS и Android. 
Приложение адаптировано для комфортного чтения 
людям с особыми потребностями. 
Доступ к ЭБС с предварительной регистрацией  
возможен с любого ПК института и домашних 
компьютеров. 

.https://e.lanbook.com 

  

 

Электронная библиотечная 
система "Юрайт" 

  
Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-



online.ru - это виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов из ведущих вузов России 
по экономическим, юридическим, гуманитарным, 
инженерно-техническим и естественно-научным 
направлениям и специальностям. 
 

 Читателям ТИ имени А.П.Чехова доступны издания с 
коллекции "Легендарные книг" 

 
Доступна версия сайта для слабовидящих. 

 
Доступ к коллекции «Легендарные книги» без 
предварительной регистрации  возможен с любого ПК 
института. Книги, с полнотекстовым доступом 
отмечены значком «Читать». 

http://www.biblio-online.ru/ 
 

Для доступа к книгам преподавателям необходима 
предварительная регистрация в ЭБС (с указанием 
читаемых дисциплин) и запрос на подключение к 
индивидуальной книжной полке преподавателя (ИКПП). 
Информация для преподавателей 

  

 

Научная электронная библиотека (НЭБ) 
Научная электронная библиотека (НЭБ) содержит 
полнотекстовые версии научных изданий ведущих 
зарубежных и отечественных издательств. 

Если Вы используете НЭБ впервые, Вам необходимо 
пройти персональную регистрацию в научно-
библиографическом отделе библиотеки ТИ имени 
А.П.Чехова (ул.Инициативная, 54 а). 

http://www.elibrary.ru/ 

  

 
 

 

Университетская информационная система 
РОССИЯ (УИС Россия) 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
Россия) – база электронных ресурсов для исследований и 
образования в области экономики, социологии, политологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук, с 2000 
года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, 
научных институтов РФ и специалистов. УИС РОССИЯ 
формируется из электронных версий первоисточников по 
Соглашениям о сотрудничестве с правообладателями ресурсов 
— информационными партнерами проекта — и включает около 60 
коллекций, представленных в ретроспективе и обновляемых на 
регулярной основе: 

 нормативные документы федерального уровня — законы, 
указы и распоряжения Президента, постановления и 
распоряжения Правительства РФ; 

 постановления и стенограммы пленарных заседаний 



Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
 статистические данные Госкомстата России, 

Статкомитета СНГ; 
 выборная статистика Центризбиркома РФ; аналитические 

публикации органов исполнительной власти РФ; 
 СМИ; издания Московского университета; научные 

журналы; 
 доклады, публикации и статистические массивы 

российских и международных исследовательских центров; 
 данные опросов общественного мнения. 

Ресурсы УИС РОССИЯ могут использования только в учебных и 
исследовательских программах и не могут копироваться для 
коммерческих целей. 

Ссылка в публикациях на первоисточник обязательна. Ссылка на 
УИС РОССИЯ желательна. 

Доступ к УИС Россия - без регистрации (FREE). 

http://uisrussia.msu.ru 

 

  

 

  

Национальная электронная библиотека 
 объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, 
библиотек научных и образовательных учреждений, а 
также правообладателей. 

 обеспечивает свободный доступ граждан 
Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и 
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам, – от книжных памятников истории и 
культуры, до новейших авторских произведений. 
 
 

https://нэб.рф 

  

 

КиберЛенинка — это научная электронная 
библиотека, основными задачами которой является 
популяризация науки и научной деятельности, общественный 
контроль качества научных публикаций, развитие 
междисциплинарных исследований, современного института 
научной рецензии и повышение цитируемости российской 
науки. 
  
Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в 
журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных 
журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих научных 
издательств для публикации результатов диссертационных 
исследований. 

  
Полные тексты всех научных публикаций можно качать и читать 

бесплатно. 
  

http://cyberleninka.ru/  

   



  Электронный архив трудов преподавателей ТИ имени А.П.Чехова 

Электронная библиотека ТИ имени А.П.Чехова содержит материалы, предлагаемые 
студентам в процессе обучения 

http://tgpi.ru/science/publications 

  

 


