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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!  
• Электронный абонемент учебной библиотеки Педагогического института представляет 

коллекцию трудов профессорско-преподавательского состава ПИ СВФУ, доступных к 
чтению в режиме on-line из фонда электронной библиотеки НБ СВФУ.  Виртуальную 
выставку продолжают кафедры «Дошкольное образование»,  «Технологии»,  

 
• Электронная библиотека НБ СВФУ Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) – 

первый проект в России, реализующий право библиотек по свободному 
предоставлению во временное пользование документов, хранящихся в фондах 
библиотеки, через интернет в соответствии с российским законодательством по охране 
авторского права (статьи 1270, 1274 и 1275 IV части ГК РФ). 
 

•  Цель проекта – дать возможность библиотекам предоставить своим читателям в 
течение ограниченного времени удаленный доступ (искать, заказывать или 
просматривать) через Интернет полные тексты незанятых экземпляров любых 
документов из фонда Научной библиотеки СевероВосточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова на экране персонального компьютера или мобильного 
устройства. Технология электронного библиотечного абонемента, реализована в виде 
модуля в АБИС OPAC-Global.  



УСЛОВИЯ ДОСТУПА : 
• Услуги предоставляются только авторизированным пользователям (через 

личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника). Для 
неавторизированных пользователей возможен только поиск и просмотр 
библиографического описания документа.  

• Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/  
• Смотреть руководство пользователя – http://opac.s-

vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf  
 

• Реализация технологии ЭБ позволит библиотекам использовать современный 
и конкурентный в информационном обществе способ предоставления 
онлайн-доступа к своим фондам. Открываются новые возможности 
межбиблиотечного обслуживания, повышается оборот фондов, сохраняются 
фонды. Описанный метод отражает два момента: использование 
электронных информационных технологий и возможность обслуживания вне 
помещении библиотеки. 
 

• Приятного просмотра и чтения! 
 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf


Поиск: Труды кафедры «Дошкольное образование» Искать 



• О профессиональной деятельности 
кандидата педагогических наук, Александре 
Егоровне Захаровой, заслуженного учителя 
школ ЯАССР, отличника народного 
просвещения РСФСР, кавалера знака отличия 
«Гражданская доблесть». 

• Книга посвящена юбилейной дате – 65-летию 
Великой Победы.    
 

«Читать онлайн» 

 Захарова Александра Егоровна : биобиблиографический указатель / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т ; [сост.: А. В. Мордовская, д.п.н., проф., 
И. С. Алексеева, к.п.н., доц.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. — 28 с., ил ; 21. — (Ветераны ЯГУ). — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

http://libr.s-vfu.ru/


Баишева М. И., Духовно-ценностные основы безопасности личности детей: монография / М. И. Баишева; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т. — 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. — 90 с. : табл. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ. 
 

• Актуальность рассматриваемой в 
монографии проблемы обусловлена 
возникновением беспрецедентного 
характера угроз на духовные устои общества 
и личности. Новые угрозы на личностном 
уровне вызывают необходимость появления 
нового направления безопасности – 
безопасности личности, обеспечения её 
духовно-ценностного ядра. В монографии 
автором рассматриваются проблемы 
педагогического обеспечения духовного 
воспроизводства ценностных основ 
безопасности личности начиная с 
дошкольного возраста. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Николаева Л.В. Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного возраста : [учебное пособие] : рекомендовано 
Дальневосточным региональным учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) / Л. В. Николаева ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2013. — 
163 с. : ил., табл. ; 21. — (Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром). — Фондодержатель 
НБ СВФУ.  

• В пособии рассматриваются теоретические 
основы этнопедагогики как о воспитании 
детей дошкольного возраста. Раскрываются 
история, теория и опыт народного 
воспитания, особенности использования 
жанров народного творчества в духовно-
нравственном воспитании детей, вопросы 
формирования этнокультурной 
компетентности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. Представлены 
вопросы для самоконтроля, задания для 
самостоятельной работы, контролирующие 
материалы, глоссарий. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Поиск: Труды кафедры «Технология» Искать 



          Колесов Виктор Андреевич : биобиблиографический указатель / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т ; [сост.: А. В. Мордовская, д.п.н., проф., И. 
С. Алексеева, к.п.н., доц.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. — 37 с., [2] л. ил. : ил ; 21. — (Ветераны ЯГУ). — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Данная книга посвящена ветерану педагогического труда 
В.А. Колесову, заведующему лабораторией столярного дела 
кафедры «Технология и предпринимательство» 
педагогического института Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова, ветерану спорта РСФСР, 
Отличнику народного просвещения, обладателю 
юбилейного знака «375 лет городу Якутску», ветерану труда. 
Это рассказ о его жизненном и трудовом пути, он содержит 
воспоминания, отзывы, а также напутствия и пожелания 
коллег, друзей, учеников и близких Виктору Андреевичу 
людей.  

• В издании помещены материалы о коллегах по работе, 
статьи, дневниковые записи, которые представляют 
авторское видение о развитии образовательных систем 
периода 70-90-х годов прошлого столетия, дополняют 
рассказ о судьбе ветерана, о его призвании.  

• Книга посвящена юбилейной дате – 65-летию Великой  
Победы. Она адресуется, прежде всего, молодежи, 
студенчеству в надежде приобщить их к истории 
образования республики через жизненную и трудовую 
деятельность преподавателей и сотрудников 
педагогического института.  

• Выпуск издания подготовлен при активном участии кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и управления 
образованием по инициативе руководства и совета 
ветеранов педагогического института ЯГУ имени М.К. 
Аммосова. 

«Читать онлайн» 
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          Яковлев Михаил Васильевич : биобиблиографический указатель / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т ; [сост.: Л. П. Баранникова, А. И. Захарова, 
А. В. Татарников]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. — 13 с., [4] л. ил. : ил ; 21 . — (Ветераны ЯГУ). — 
Фондодержатель НБ СВФУ.  

• Данная книга посвящена ветерану педагогического 
труда М.В. Яковлеву. Это рассказ о его жизненном и 
трудовом пути, творческой деятельности как 
мастера, художника-скульптора по резьбе по 
дереву.   

• Михаил Васильевич человек разносторонних 
интересов, обладающий глубокими познаниями, 
имеющий большой опыт в сфере прикладного 
народного искусства. 

• Книга содержит воспоминания, отзывы, напутствия 
и образцы авторских работ и работ его учеников. 
Книга посвящена юбилейной дате – 65-летию 
Великой Победы. Она адресуется, прежде всего, 
молодежи, студенчеству в надежде приобщить их к 
истории образования республики через жизненную 
и трудовую деятельность преподавателей и 
сотрудников педагогического института. 

• Выпуск издания подготовлен при активном участии 
кафедры технологии и предпринимательства по 
инициативе руководства и совета ветеранов 
педагогического института ЯГУ имени М.К. 
Аммосова. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Захарова А. И., Теоретико-методологические основы гуманитаризации образования : учебное пособие / А. И. 
Захарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", 
Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2019. — 68 с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В учебном пособии рассматриваются 
теоретико-методологические основы 
процесса гуманитаризации, раскрывается 
сущность гуманитаризации образования в 
психолого-педагогическом осмыслении, 
рассматривается организационно-
педагогическая модель реализации принципа 
гуманитаризации образования в учебном 
процессе 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Захарова А. И., Романова М. Н., Бортник А. Ф.Педагогические технологии : учебное пособие / А. И. Захарова, 
М. Н. Романова, А. Ф. Бортник ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. 
К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 140 с. : ил. ; 20. — Фондодержатель НБ 
СВФУ. 

• Актуальность изучения современных 
педагогических технологий уже на стадии 
подготовки будущих учителей 
обусловливается серьезными изменениями, 
происходящими в последнее время в сфере 
образования. Цель данного пособие-
овладение студентом системной знаний о 
современных педагогических технологиях, 
актуальных для педагогического 
образования, формирование 
самостоятельной педагогической позиции 
студента, освоение общих и специальных 
компетенций. Представленный в издании 
теоретический материал сопровождается 
контрольными вопросами и заданиями. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


Поиск: Труды кафедры «Педагогика» Искать 



                Васильева Лина Максимовна : биобиблиографический указатель / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т ; [сост.: А. В. Мордовская, д.п.н., проф., И. 
С. Алексеева, к.п.н., доц.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. — 15 с., [2] л. ил. : ил ; 21. — (Ветераны ЯГУ). — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Трудовая деятельность Васильевой Лины Максимовны 
неразрывно связана со старейшей кафедрой педагогики и 
психологии Якутского государственного университета, ровесницей 
высшего педагогического образования в Республике Саха. Более 
двадцати лет Л.М. Васильева, будучи зав. кабинетом педагогики, 
оказывала большую практическую помощь заведующему 
кафедрой и преподавателям, рассчитывая учебные часы, 
составляя цифровые отчеты по выполнению учебной нагрузки 
преподавателей, руководя педагогической практикой студентов. 
Преподаватели и студенты всегда отмечали деловые качества 
ЛиныМаксимовны, ее тактичность, объективность оценок, 
заинтересованность в успехах своих подопечных. Являясь 
прекрасным организатором, она вела активную общественную 
работу, в течение ряда лет была председателем женсовета БГФ, 
заведующим агитпунктом и т.д. На педагогическом факультете 
под ее руководством успешно работал клуб девушек «Нюргуяна». 
Благодаря деловым качествам неоднократно избиралась 
секретарем первичной партийной организации, делегатом 
Якутской городской партийной конференции, председателем 
окружной комиссии по выборам в Верховный Совет ЯАССР и 
местные советы, являлась инициативным, энергичным лектором 
общества «Знание».   

• Лина Максимовна, находясь на заслуженном отдыхе, ведет 
активный образ жизни. Ни одно значительное мероприятие 
педагогического института не обходится без ее участия. Всегда 
подтянутая, энергичная Лина Максимовна живо интересуется 
делами родной кафедры, института, добрым и мудрым советом 
помогает молодым преподавателям. 

 
 «Читать онлайн» 
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Мордовская А. В., Основы профориентологии : учебное пособие для бакалавров : для студентов, обучающихся 
по специальностям: 050706.65(031000) - педагогика и психология; 050711.65(030300) - социальная педагогика 
/ А. В. Мордовская, С. В. Панина, Т. А. Макаренко ; ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. Федер. ун-т им. М. К. Аммосова". — 
Москва : Юрайт, 2011. — 235 с. : ил ; 21 . — (Бакалавр). — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В учебнике раскрыты базовые понятия профориентологии, 
предлагается информация об истории профессиональной 
ориентации, системе профориентации, ее компонентах, 
представлены технологии работы с учащимися по 
профдиагностике и профконсультации, алгоритмы 
профконсультационной помощи школьникам, имеющим 
проблемы с выбором будущей профессии.Для студентов, 
обучающихся по специальностям "Социальная педагогика", 
"Педагогика и психология", для преподавателей, аспирантов, 
слушателей курсов повышения квалификации, 
профконсультантов, работников служб занятости населения, 
специалистов, занимающихся вопросами профориентации. 

«Читать онлайн» 

http://libr.s-vfu.ru/


            Системное управление профессиональной ориентацией в региональном образовательном 
пространстве : монография / [А. В. Мордовская и др.] ; Отв. ред. С. В. Панина ; ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. Федер. 
ун-т им. М. К. Аммосова". — Москва : СВФУ, 2016. — 176 с. : ил ; 21 . — (Бакалавр). — Фондодержатель НБ 
СВФУ. 

• Монография посвящена одной из актуальных проблем 
организации и управления про-фессиональной ориентацией 
в современных социально-экономических условиях. В 
коллективном труде авторов определены концептуально-
методологические подходы к модернизации системы 
профориентации с учетом региональных особенностей 
Северо-Востока России, представлены механизмы 
обеспечения повышения качества профессиональной 
ориентации. Обосновано содержание психолого-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения личности, раскрыты возможности 
дополнительного образования, социального партнерства в 
профориентационной работе, особенности профориентации 
с детьми, имеющими физические ограничения в здоровье. 
Материал предназначен для научных и педагогических 
работников учреждений профессионального образования, 
специалистов в области образования, студентов и 
аспирантов, обучающихся по направлению педагогического 
профиля. 

«Читать онлайн» 
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Николаева А. Д., Инновационные процессы в образовании : учебное пособие : для студентов направления 
подготовки магистров 050400.68 "Психолого-педагогическое образование" вузов региона / А. Д. Николаева ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 2013. — 204 с. ; 21. — (Гриф ДВ РУМЦ). — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Учебное пособие представляет собой целостное 
изложение основных положений теории и практики 
инновационных процессов в образовании. 
Рассмотрены тенденции развития современного 
мирового образовательного  пространства, в том 
числе развития инновационных процессов 
российском образовании. Впервые представлена 
классификация инновационных процессов в 
региональном образовании на примере РС(Я). 
Раскрываются особенности управления 
реализацией нововведений, а также критерии 
успешности исследовательского поиска. 

• Пособие предназначено для магистрантов, 
аспирантов, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки, общественных 
экспертов, принимающих участие в экспертизе 
образовательных учреждений  и инновационных 
проектов.  
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Николаева А. Д., Управление инновационными процессами в образовании : учебно-методическое пособие / 
А. Д. Николаева, Д. А. Данилов ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Саха гос. пед. акад.". — Якутск : 
Изд-во ЯГУ, 2009. — 129 с. : ил ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• Издание содержит учебно-методические материалы по 
управлению инновационными процессами: их понятие, 
сущность и направленность инноваций, особенности 
управления. Дается методика оценки эффективности 
инновационных процессов в школе: показатели 
эффективности инноваций; критерии успешности 
исследовательского поиска и мониторинг процесса и 
результатов исследования. Впервые анализируется развитие 
инноваций в Республике Саха (Якутия): проведена 
классификация инновационных процессов, определены их 
этапы. С учетом актуальности предлагаются материалы по 
гуманитарной экспертизе инновационных проектов: 
предметные области (объекты); средства и условия 
проведения гуманитарной экспертизы. Пособие 
предназначено для студентов, слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки, общественных 
экспертов, принимающих участие в экспертизе 
образовательных учреждений и инновационных проектов 
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Егорова Р. И., Педагогическое сопровождение процесса выбора учащимися будущей профессии : (на примере 
коррекционной школы) / Р. И. Егорова ; [науч. ред. д.п.н., проф. А. В. Мордовская], Федер. агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Каф. педагогики. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 
170 с. : ил ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографическом исследовании 
представлены методологические и 
методические основы педагогического 
сопровождения процесса выбора будущей 
профессии учащимися с проблемами в 
интеллектуальном развитии. Использованы 
материалы проведенной автором опытно-
экспериментальной работы в коррекционной 
школе. 

•  Монография по своему содержанию 
актуальна, предназначается студентам вузов, 
аспирантам, научным работникам и 
специалистам в области подготовки кадров 
учителей проектов 
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Колпакова А. П., Духовно-нравственное воспитание младших школьников в условиях сельского 
образовательного пространства / А. П. Колпакова, О. П. Осипова ; [науч. ред. д.п.н., проф. А. В. Мордовская], 
М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : 
ИД СВФУ, 2012. — 88, [1] с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографии представлен философский, 
психолого-педагогический анализ духовно-
нравственного воспитания младших школьников в 
условиях сельского образовательного пространства. 
Очевидна потребность в совершенствовании и 
обновлении практики воспитания сельских 
школьников, в поиске новых подходов к 
определению целей, содержания и способов 
организации воспитательной деяльности школы. 
Книга предназначена для работников образования, 
заинтересованных в решении проблем морально-
культурных основ формирования личности, ее 
нравственной направленности 
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          Осипова О. П., Преемственность в развитии культуры учебного труда учащихся при переходе из 
начальной в основную общеобразовательную школу / О. П. Осипова ; [науч. ред. Д. А. Данилов, д.п.н., проф.] ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : 
ИД СВФУ, 2011. — 101, [1] с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографии представлены методологические, 
теоретические и практические аспекты 
преемственности развития культуры учебного труда 
учащихся. Возрастание значимости 
социокультурных целей образования, 
ориентированных прежде всего на личность, ее 
культурное самоопределение и саморазвитие 
актуализирует подходы к решению данной 
проблемы. Книга может быть рекомендована 
преподавателям, аспирантам, учителям 
общеобразовательных школ, исследующим 
проблемы качественной подготовки учащихся к 
самообразованию, приобретению навыков "умения 
учиться" и развитию социально значимых качеств 
личности. 
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          Степанова Л. В., Грязнухина А.И. Педагогика : структурно-логические схемы и таблицы с комментариями : 
учебно-методическое пособие / Л. В. Степанова, А. И. Грязнухина ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 
"Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 91 с. ; 21 . — Фондодержатель НБ 
СВФУ. 

• Пособие составлено в соответствии с 
Государственным образовательным 
стандартом по дисциплине "Педагогика" 
(блок ОПД). В нем представлены вопросы 
педагогической деятельности в схемах и 
таблицах. Отличительная особенность книги - 
наглядность представления понятий и 
категорий учебного материала по педагогике 
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          Степанова Л. В.,  Аманбаева Л. И. Дополнительное образование учащейся молодёжи: подходы и опыт 
работы : монография / Л. В. Степанова, Л. И. Аманбаева ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут. 
гос. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 128 с. : ил ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографии предпринимается попытка научно обосновать 
и разработать клубные формы дополнительного 
образования учащейся молодёжи как наиболее отвечающие 
логике изменяющихся общественных условий и 
традиционно сложившегося педагогического опыта 
дополнительного образования, а также в попытке 
определения стратегии развития дополнительного 
образования молодёжи на региональном уровне. Данная 
работа может быть рекомендована для преподавателей, 
кураторов, учителей, организаторов дополнительного 
образования. 
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Благодарим за просмотр и чтение! 
• Дистанционное образование: удаленный доступ к 

образовательной    и научной информации. 
 

Уважаемые читатели! Напоминаем, что для вас реализован 
удаленный доступ к электронно-библиотечным системам, 
содержащим учебники, учебные пособия, научную и научно-
популярную литературу. Нажмите «Читать далее» 

 
 
Мы всегда на связи 
по email: Bibl.pi@mail.ru 

 
Будьте здоровы! И не забывайте о рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения по профилактике и 
защите (русскоязычная страница ВОЗ) 
 

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/
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами: 
В связи с переходом СВФУ на дистанционное обучение наши подписные лицензионные ресурсы временно расширили свои возможности 

для наших пользователей: 
·         Подключили автоматическое подтверждение заявок на регистрацию; 
·         Временно предоставили доступы на весь свой контент (Юрайт, Унив.библ.онлайн, IPRbooks). 
И специально для вас мы подготовили : 
1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 
Краткая информация о ЭБС https://e.lanbook.com/tour 
Подробная инструкция (помощь в работе с системой) https://e.lanbook.com/help 
Регистрация в системе во время дистанц.обучения: скачать 
Видеоинструкции https://clck.ru/MqwHP 
В помощь преподавателю, как использовать ЭБС в дистанционном обучении http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf 
2. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ 
Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас: 
1.     Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения 
2.     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 единому логину и паролю): 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 
3. ЭБС Университетская библиотека онлайн 
Регистрация в системе во время дистанц.обучения:скачать 
Инструкции 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://clck.ru/MqwEa 
4. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 
Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU 
Обучающие вебинары https://urait.ru/events/category/11 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4 
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