
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 

Рады Вам сообщить, что доступы ко всем нашим подписным 

лицензионным ресурсам всегда открыты. Все наши электронно-

библиотечные системы предоставляют широкий доступ к 

электронным учебным изданиям по всем направлениям 

специальностей.   

И в помощь для вас мы подготовили подробную и полезную информацию по работе с 
нашими подписными лицензионными электронными ресурсами. 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
 

Основу системы «Университетской библиотеки online» составляют электронные книги по 

гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, 

здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. Ресурс 

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, 

словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы. 

Условие доступа, есть 2 варианта авторизации в системе.  

1 вариант: 
1. Авторизация по IP адресам, т.е. на территории университета, все издания доступны для 

чтения без авторизации (включая наши филиалы).  

2. А для получения удаленного доступа необходимо самостоятельно зарегистрироваться на 

сайтах ЭБС (регистрация в ЭБС из компьютеров университета, а также по Wi-Fi СВФУ через 

смартфон, планшет, ноутбук) и после этого у вас автоматически будет доступ из дома без 

подтверждения регистрации; 

2 вариант: 

1. Возможность удаленной регистрации и доступа с любого места, где есть интернет.   

2. Но после вашей регистрации необходимо подтверждение администратора. 

Администратор системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас будет удаленный 

доступ к системе. 

Информация по регистрации в системе: В правом верхнем углу сайта ЭБС УБО http://biblioclub.ru/   

Кликните по ссылке «Регистрация» в правом верхнем углу сайта, откроется форма регистрации. 

 

http://biblioclub.ru/


1. Вводите свои реальные фамилию, имя и отчество. Это необходимо для того, чтобы 

главный пользователь организации мог идентифицировать Вас среди других зарегистрированных 

пользователей. 

2. В поле «Тип профиля» выберите свой профиль (студент или абонент организации). 

3. Необходимо указывать действующий адрес эл. почты. На указанный Вами e-mail придет 

письмо с ссылкой для активации аккаунта. Адрес эл. почты должен содержать доменное имя, 

например, @mail.ru. 

4. Минимальная длина пароля – 5 символов. В пароле можно использовать букву латинского 

алфавита, цифры и знак подчеркивания "_". Чтобы не допустить ошибку в заполнении полей 

«Пароль» и «Повторите пароль»  

5. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». 

После подтверждения email Вы можете авторизоваться в ЭБС: в правом верхнем углу сайта ЭБС 

нужно нажать на синюю кнопку «Войти», далее ввести Ваши логин (email) и пароль. 

 
Инструкция по работе с ЭБС https://clck.ru/HqtpM  

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwKR  

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwFB  

Обучающие вебинары https://directacademia.ru/  

 

   2. ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/  

В ЭБС IPR BOOKS содержится литература по различным 

группам специальностей. Широко представлена 

юридическая, экономическая литература, издания по гуманитарным, техническим, 

естественным, физико-математическим наукам. Активно в ЭБС развиваются эксклюзивные 

блоки литературы по отдельным специальностям, например, архитектура и 

строительство, гидрометеорология, образование и педагогика и др. 

Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже 
сейчас: 

1 вариант: 
1. Авторизация по IP адресам, т.е. на территории университета, все издания доступны для 
чтения без авторизации (включая наши филиалы).  
2. А для получения удаленного доступа необходимо самостоятельно зарегистрироваться на 
сайтах ЭБС (регистрация в ЭБС из компьютеров университета, а также по Wi-Fi СВФУ через 
смартфон, планшет, ноутбук) и после этого у вас автоматически будет доступ из дома без 
подтверждения регистрации; 

2 вариант: 
1.     Пройдите удаленно регистрацию на сайте с любого места, где есть интернет, но для 
первичной регистрации Вам необходимо авторизоваться по единому логину и паролю (узнать у 
администратора по эл.почте libr.ysu@mail.ru)  

 
Подробная инструкция по авторизации (по удаленной регистрации): https://clck.ru/MoDCC  
Как работать в личном кабинете студента и на сайте: https://clck.ru/MoDGL  
Как работать в личном кабинете преподавателя и на сайте: https://clck.ru/MoDJL  
Знакомство с ЭБС https://clck.ru/MqwGx  

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/FReLm  

Обучающие вебинары https://clck.ru/Mqwoq  
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3. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/  

      ЭБС Юрайт - это Образовательная платформа для всех уровней       

      профессионального образования по всем укрупненным группам 

направлений, где можно пользоваться видео- и аудиоматериалами, тестированием и всеми 

сервисами ЭБС. 

2 013 курсов и 10 087 учебников по 15 562 дисциплинам; 

• видео- и аудиоматериалы к учебным курсам; 

• «гибкие курсы» с возможностью создавать курс под свой предмет; 

• умное тестирование по курсам. 

Если у вас в системе нет регистрации - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас: 

1.  Авторизация по IP адресам - на территории университета все издания доступны для чтения без 

авторизации (включая наши филиалы). 

2. Для удаленного доступа пройдите регистрацию на сайте платформы https://urait.ru/  

2.  Далее после регистрации администратор системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформе. 

Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU  

Часто задаваемые вопросы: https://urait.ru/info/faq  

Обучающие вебинары https://urait.ru/events  

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4  

 

4. ЭБС Консультант студента - https://www.studentlibrary.ru/  

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями. ЭБС предоставляет полнотекстовый доступ 

к современной учебной литературе по основным, изучаемым в вузах дисциплинам и 

соответствует всем требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к современной электронно-

библиотечной системе и включающему сегодня в свой состав более 41 000 изданий по 55-ти 

УГС.  

Подписка на «Консультант студента»:  

Медицинская литература: 

Изд-во «ГЭОТАР-Медиа. Премиум комплект» 

Изд-во «ГЭОТАР-Медиа. Базовый комплект» 

Комплекты изд-ва «Проспект»:  

Изд-во «Проспект. Гуманитарные науки» 

Изд-во «Проспект. Естественные науки» 

Изд-во «Проспект. Гражданское право» 

Изд-во «Проспект. Конституционное, муниципальное право» 

Изд-во «Проспект. Уголовное, уголовно-исполнительное право, адвокатура и 

криминология» 

Комплекты направления «Энергетика»: 

Издательский дом МЭИ – Энергетика 

Комплекты изд-ва «Флинта»: 

Флинта. Журналистика и медиалингвистика 

Флинта. Информатика 
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Флинта. Математика 

Флинта. Педагогика. Психология 

Флинта. Право. Юридические науки 

Флинта. Социально-гуманитарные науки 

Флинта. Филология 

Флинта. Экономика и менеджмент 

Комплекты изд-ва «Академический проект»: 

Академический проект. Биология 

Академический проект. Военное дело 

Академический проект. Геодезия 

Академический проект. Геология 

Академический проект. Искусствоведение 

Академический проект. История 

Академический проект. Психология. Педагогика 

Академический проект. СМИ 

Академический проект. Социология, политология, геополитика 

Академический проект. Спорт 

Академический проект. Театр, кино, музыка 

Академический проект. Технические дисциплины 

Академический проект. Языкознание и литературоведение 

Академический проект. Философия 

Академический проект. Экология 

Академический проект. Экономика и управление 

 

Условие доступа:  

1. Зарегистрироваться на сайте ЭБС (регистрация в ЭБС из компьютеров университета, по Wi-

Fi СВФУ) и после у вас будет доступ из дома.  

2. А для удаленной регистрации запросить код доступа (код доступа узнавать по эл.почте 

libr.ysu@mail.ru) 

Инструкция по регистрации в ЭБС: https://www.youtube.com/watch?v=yEb9FEbiaXM&t=65s  

 

Научная библиотека осуществляет доступ к лицензионным электронным 

российским и зарубежным базам данных:  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС "Юрайт", ЭБС «Консультант студента», ЭБС "Консультант 

врача".  

 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: ЭБД РГБ Диссертации, НЭБ - Национальная 

Электронная Библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Электронная 

библиотека НБ СВФУ, Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я).  
 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: Научная электронная библиотека Elibrary.ru, БД EastView 

(ИВИС) 

 РОССИЙСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ), «Библиотека Сбербанка», Электронные летописи Российской книжной палаты 

(РКП) 
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 ПРАВОВЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: Консультант плюс (локальный сетевой доступ), 

Система ГАРАНТ (локальный сетевой доступ), Полпред – Новости. Обзор СМИ. 

 ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ: База данных ScienceDirect, Ресурсы издательства БД 

Springer Nature, БД Wiley, Полнотекстовая библиотека ORBIT, База данных CSD 

Кембриджского центра кристаллографических данных (CCDC), Система «Архив научных 

журналов».  

 БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ: Компания Thomson Reuters платформа Web 

of Science, База данных Scopus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Научная библиотека участвует в создании Сводных каталогов библиотек России центра ЛИБНЕТ 

и библиотек республики - это позволяет повысить качественный уровень информационно-

библиографического обслуживания преподавателей, научных работников, студентов, аспирантов 

в соответствии с их информационными запросами. 

Всего в Электронном каталоге библиотеки – 201030 библиографических записей. 

Читателям Научной библиотеки открыты доступы к полнотекстовым базам данных, к закрытым 

ресурсам «Электронной библиотеки СВФУ» в корпоративной сети университета. Для получения 

доступа необходимо иметь Личный кабинет студента (преподавателя, сотрудника). 

 

ССЫЛКА НА ПОДПИСНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ РЕСУРСЫ: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-

i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/  

 

 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/

