
  

 
Наименование ресурса Условие доступа Информация о ресурсе 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
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ЭБС «IPR SMART» 

 

https://www.iprbookshop.ru/   
 
Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 
сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 
необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 
университета) и после этого у вас 
автоматически будет доступ из дома 
без подтверждения регистрации; 
 

3. Также на сайте можно пройти 
регистрацию удаленно (из дома) с 
любого места, где есть интернет, но 
для ПЕРВИЧНОЙ регистрации Вам 
необходимо авторизоваться по единому 
логину и паролю (узнать по эл.почте 

libr.ysu@mail.ru или узнать в своей 
Учебной библиотеке). 

 
 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
РЕСУРС IPR SMART- содержится 

литература по различным группам 
специальностей. Широко 

представлена юридическая, 
экономическая литература, 
издания по гуманитарным, 

техническим, естественным, 
физико-математическим наукам. 

Доступ к полным текстам книг 
возможен после регистрации. 
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ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

 

 

https://biblioclub.ru/  
 
Условия доступа:   
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 
сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 
необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 
университета) и после этого у вас 
автоматически будет доступ из дома 
без подтверждения регистрации; 
 

3. Также на сайте можно пройти 
регистрацию удаленно (из дома) с 
любого места, где есть интернет, но 
после вашей регистрации необходимо 
подтверждение администратора. 
Администратор системы подтвердит 
вашу заявку и после этого у вас будет 
удаленный доступ к системе. 

 
ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» - это электронная 
библиотека, обеспечивающая доступ 
к востребованным материалам 
учебной и научной литературы по 
всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств. Основу 
системы составляют электронные 
книги по гуманитарным и 
естественно-научным дисциплинам, 
экономике, управлению, архитектуре 
и строительству, и информационным 
технологиям. Ресурс содержит 
учебники, учебные пособия, 
монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии, 
видео- и аудиоматериалы. Доступ к 
полным текстам книг возможен после 
регистрации.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательная 

платформа «Юрайт» 

 

https://urait.ru/  
 

Условие доступа:  
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 
сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 
необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 

 
ЭБС «Юрайт» - это 
образовательная платформа для 
всех уровней профессионального 
образования по всем 
укрупненным группам 
направлений, где можно 
пользоваться видео- и 
аудиоматериалами, 

https://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


3  университета) и после этого у вас 
автоматически будет доступ из дома 
без подтверждения регистрации; 
 

3. Также на сайте можно пройти 
регистрацию удаленно (из дома) с 
любого места, где есть интернет, но 
после вашей регистрации необходимо 
подтверждение администратора. 
Администратор системы подтвердит 
вашу заявку и после этого у вас будет 
удаленный доступ к системе. 

тестированием и всеми сервисами 
ЭБС. 
3 560 курсов и 10 581 учебников 
по 18 105 дисциплинам; 
• видео- и аудиоматериалы к 
учебным курсам; 
• «гибкие курсы» с возможностью 
создавать курс под свой предмет; 
• умное тестирование по курсам. 
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ЭБС «Консультант 

студента» 
 

 

https://www.studentlibrary.ru/  
 

Условие доступа:  
1. Зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 
университета), после у вас будет 
доступ из дома;  
 

2. А для удаленной регистрации 
запросить код доступа (код доступа 
узнать по эл.почте libr.ysu@mail.ru 
или узнать в своей Учебной 
библиотеке) 

Многопрофильный образовательный 
ресурс "Консультант студента" 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. 
Доступные комплекты по подписке:  
- изд-во «Гэотар-медиа» направление 
по медицине,  
- изд-во «Проспект» по юридической, 
гуманитарной и естественной науке,  
- ИД «МЭИ - Энергетика» направление 
по техническим наукам,  
- изд-во «АСВ» (Ассоциация строит-ых 
ВУЗов)  
- и 2 больших комплекта с 
многопрофильным направлением 
изд-во «Флинта» и «Академический 
проект». 
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ЭМБ «Консультант врача» 
 
(доступ для преподавателей 
МИ и ФТИ) 

 

https://www.rosmedlib.ru/  
 
Условие доступа:  
1. Зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 
университета), после у вас будет 
доступ из дома;  
 

2. А для удаленной регистрации 
запросить код доступа (код доступа 
узнать по эл.почте libr.ysu@mail.ru или 
узнать в своей Учебной библиотеке) 

Электронная медицинская 
библиотека «Консультант врача» - 
это электронная медицинская 
информационно-образовательная 
система, или библиотека, ресурсы 
которой доступны в сети Интернет. 
Материалы, размещенные в 
«Консультанте врача», разработаны 
ведущими российскими 
специалистами на основании 
современных научных знаний 
(доказательной медицины). 
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ЭБС «BookUp» 

 
https://www.books-up.ru/  
 

 Условие доступа:  
1. Авторизация по IP адресам (доступ в 
сети СВФУ); 
 

2. А для получения удаленного доступа 
необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте ЭБС 
(регистрация в ЭБС из компьютеров 
университета) и после этого у вас 
автоматически будет доступ из дома 
без подтверждения регистрации; 

 
Полный доступ ТОЛЬКО к "Атласу 
анатомии человека" (1-4 том) 
Синельникова Р.Д. и др., на 
остальные издания доступа нет. 
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