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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 

• Электронный абонемент учебной библиотеки Педагогического института представляет
книги, доступных к чтению в режиме on-line из фонда электронной библиотеки НБ
СВФУ.

• 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


Педагогический институт : юбилейная книга / ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М. К.
Аммосова", Пед. ин-т ; [ред. группа: А. И. Голиков и др.]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. — 134 с. : ил. —
Фондодержатель НБ Якутского ГУ.
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Юбилейная книга выпущена к 20-
летию образования Педагогического
института Северо-Восточного
федерального университета имени
М.К. Аммосова.
В книге отражена история развития
педагогического образования в
Республике Саха (Якутия) со времен
открытия в 1935 г. Якутского
пединститута, представлено
современное состояние
педагогического института СВФУ.



Корякин А. К. Иван Пудович Жегусов : очерки, заметки о времени и жизни / А. Г. Корякин ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова ; [отв. ред. И. С. Сивцев]. — Якутск : Издательский дом СВФУ,
2016. — 160 с. : ил. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии раскрывается роль первого директора
первого вуза в Якутии Ивана Жегусова в открытии и
становлении Якутского государственного педагогического
института, ставшего кузницей педагогических кадров
высшей квалификации, основой стремительного развития
образования, науки, культуры в республике. Становление
директора как неординарной личности и его деятельность
рассматриваются на фоне глубоких перемен,
революционных событий, происходивших в первой
половине ХХ века. Благодаря гражданскому подвигу
директора ЯГПИ и его команде вуз впоследствии стал
достойной базой для открытия Якутского государственного
университета, которому в 2016 г. исполняется 60 лет.
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Ежегодник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова / М-во образования и науки Рос.
Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова" ; [ред. совет: Е. И. Михайлова (пред.) и др.]. — 2018. —
2019. — 395 с. : ил., портр. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Ежегодно с 1998 года издается сборник «Научная
деятельность Якутского государственного университета
имени М.К. Аммосова», который является информационно-
статистическим изданием Управления НИР. В сборнике
представлены результаты научно-исследовательской
деятельности университета.

• В 2011 году сборник был переименован в «Ежегодник
Северо-Восточного федерального университета имени М.К.
Аммосова».

• Содержание сборника:

• Общая характеристика научной деятельности;

• Основные результаты исследований по приоритетным
направлениям науки и техники;

• Результативность научно-исследовательских работ;

• Научно-исследовательская работа студентов;

• Научно-исследовательская деятельность аспирантов,
молодых ученых и сотрудников.
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Аммосов – 2018: сборник материалов Общеуниверситетской конференции научной молодежи СВФУ-2018, Якутск, Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, 16 мая 2018 г. ; [науч. ред. Н. В. Малышева]. — Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Сборник материалов Общеуниверситетской
научной конференции студентов СВФУ – 2018
отражает результаты научных исследований
студентов и молодых ученых по областям
науки.

• Предназначен для научных работников,
преподавателей, аспирантов, студентов,
школьников, а также для широкого круга
читателей.
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Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий : сборник материалов Международной научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов г. Якутск, 29-30 ноября 2018 г. / [науч. ред. Н. В.
Малышева]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Сборник материалов Международной
научно-практической конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов
«Человеческий ресурс как фактор развития
Арктики и северных территорий» отражает
результаты научных исследований молодых
ученых, аспирантов и студентов по областям
гуманитарных наук
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Форум женщин долины Туймаада : материалы круглых столов г. Якутск, 16-17 октября 2012 г. / [сост.: М. М. Прокопьева,
д.п.н., проф., М. В. Петрова ; отв. ред.: Е. И. Евсикова, М. С. Силкина]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2013. — 78 с. ; 20.
— Фондодержатель НБ СВФУ.

• В сборник вошли материалы круглых столов I
Форума женщин долины Туймаада,
проходивших 16-17 октября 2012 г. На
круглых столах обсуждались проблемы
современной семьи, воспитания детей и
подростков, а также пути повышения
педагогической культуры и самоорганизации
детей и родителей.
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• В сборник включены материалы IV
всероссийской научно-практической
конференции «Инновационные технологии
в образовании : тенденции, опыт и
перспективы» проходившей в г.Якутске 22
марта 2011 г. К участию конференции были
представлены тезисы и статьи
преподавателей и учителей из разных
регионов России. В работах отражаются
методологические , теоретические и
практические особенности и проблемы
инновационного пространства
образования.

Инновационные технологии в образовании: тенденции, опыт и перспективы : сборник научно-практических материалов / [
редкол: Т. А. Макаренко, А. С. Никифорова, С. В. Панина]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2011. - Т. 1. — 292 с. : ил. —
Фондодержатель НБ СВФУ.



Инновационные технологии в образовании: тенденции, опыт и перспективы : сборник научно-практических материалов / [
редкол: Т. А. Макаренко, А. С. Никифорова, С. В. Панина]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2011. - Т. 2. — 292 с. : ил. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• В сборник включены материалы IV
всероссийской научно-практической
конференции «Инновационные технологии в
образовании : тенденции, опыт и
перспективы» проходившей в г.Якутске 22
марта 2011 г. К участию конференции были
представлены тезисы и статьи
преподавателей и учителей из разных
регионов России. В работах отражаются
методологические , теоретические и
практические особенности и проблемы
инновационного пространства образования.
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Учитель как фактор консолидации общества : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 20 декабря
2010 г. ; [сост.: С. П. Васильева, С. К. Колодезников, С. М. Прокопьева]. — Якутск : ИПК СВФУ, 2010. — 373 с. : табл. ; 20. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• В сборнике представлены материалы
Всероссийской научно-практической
конференции "Учитель как фактор
консолидации общества" 2010 года. Разделы
сборника содержат интересный и
разнообразный материал о роли учителя в
консолидации общества, который может
быть использован учителями, аспирантами,
соискателями и преподавателями средних
специальных и высших учебных заведений.
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Афанасьевские чтения : сборник материалов научно-практической конференции, 2 апреля 2011 г. / [науч. ред.: А. В.
Мордовская, д.п.н., проф., Л. В. Степанова, к.п.н., доц.]. — Якутск : ИПК СВФУ, 2012. — 340 с. ; 20 . — Фондодержатель НБ
СВФУ.

• В сборнике представлены научные материалы
преподавателей, аспирантов, студентов факультетов
и институтов педагогического профиля СВФУ , а
также работников и учащихся образовательных
учреждений г. Якутска.

• В данных публикациях рассматривается процесс
внедрения проектных методов и инновационных
технологий в педагогическом образовании в
условиях реализации ФГОС 3 поколения, проблемы
индивидуальной образовательной траектории
студентов как условия повышения качества
профессиональной подготовки, самообразование и
самовоспитание как факторы профессионализации
будущего педагога-бакалавра.
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Личностное и профессиональное самоопределение молодежи в условиях реформирования российского образования :
сборник научно-практических материалов : [в 2 томах / ред.: Т. А. Макаренко и др.]. — Т. 1. — 2010. — 231 с. : ил. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• В сборник включены материалы III Всероссийской
научно-практической конференции "Личностное и
профессиональное самоопределение молодежи в
условиях реформирования российского
образования", проходившей в г. Якутске 28-29
октября 2010 г. К участию в конференции были
представлены тезисы и статьи преподавателей и
учителей из Якутска, Москвы, Саранска, Омска,
Сургута, Юрги, Кемерова, Благовещенска,
Красноярска, Улан-Удэ, Казани и др. Представлены
методологические, теоретические и практические
(Психологические, дидактические и методические)
аспекты личностного и профессионального
самоопределения школьников и студентов.
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Личностное и профессиональное самоопределение молодежи в условиях реформирования российского образования :
сборник научно-практических материалов : [в 2 томах / ред.: Т. А. Макаренко и др.]. — Т. 2. — 2010. — 258 с. : табл. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• В сборник включены материалы III Всероссийской
научно-практической конференции "Личностное и
профессиональное самоопределение молодежи в
условиях реформирования российского
образования", проходившей в г. Якутске 28-29
октября 2010 г. К участию в конференции были
представлены тезисы и статьи преподавателей и
учителей из Якутска, Москвы, Саранска, Омска,
Сургута, Юрги, Кемерова, Благовещенска,
Красноярска, Улан-Удэ, Казани и др. Представлены
методологические, теоретические и практические
(Психологические, дидактические и методические)
аспекты личностного и профессионального
самоопределения школьников и студентов.
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Формирование личности в современном обществе: теория, практика, опыт : сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 26 марта 2009 г. / [редкол.: А. В. Мордовская и др.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 308
с. : ил ; 21 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В сборник включены тезисы и статьи
преподавателей, учителей, студентов и учащихся
Сургута, Юрги, Кемерово, Благовещенска,
Красноярска, Республики Саха (Якутия).
Представлены методологические, теоретические и
практические (психологические, дидактические и
методологические) аспекты формирования
личности. Участники конференции надеются, что
материалы настоящего научно-практического
издания, обобщающие их разнообразную
деятельность, помогут коллегам, учителям,
преподавателям вузов и колледжей, будущим
специалистам и всем интересующимся в
разрешении вопросов формирования личности с
учетом социально-экономических реалий.
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Проблемы общего начального образования в условиях модернизации : сборник материалов республиканской научно-
практической конференции, 18 ноября 2008 г. ; [сост.: Н. Д. Неустроев и др.]. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 350 с. ; 21 . —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• Тематика конференции содержит результаты
научно-практической конференции "Проблемы
общего начального образования в условиях
модернизации". В сборник включены
теоретические и прикладные результаты
исследований по актуальным проблемам
начального образования Республики Саха (Якутия).
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Этнопедагогика любви и национального спасения = Ethnic pedagogy of love and national salvation : коллективная монография : в честь
100-летия доктора педагогических наук В. Ф. Афанасьева-Алданского, 90-летия академика РАО, основателя российской
этнопедагогики Г. Н. Волкова, 90-летия организатора первого в России музея народной педагогики К. С. Чиряева / М-во образования и
науки Респ. Саха (Якутия) ; под общ. ред. д.социол.н. У. А. Винокуровой ; [ред. совет: А. И. Голиков, У. А. Винокурова, Н. Д. Неустроев и
др.]. — Якутск : Медиа-холдиг Якутия, 2017. — 480 с. : ил. ; 25. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Коллективная монография по этнопедагогике
посвящена 100-летию доктора педагогических наук
В. Ф. Афанасьева-Алданского, 90-летию академика
РАО, основателя российской этнопедагогики Г. Н.
Волкова, 90-летию основателя первого в России
музея народной педагогики К. С. Чиряева. В ней
этнопедагогика раскрывается как позитивистское
направление педагогики, нацеленное на
сохранение и развитие этнической идентичности,
культурного и языкового разнообразия
образовательного процесса. Indigenous Methodology
как методология этнокультурного образования и
воспитания усиливает содержание этнопедагогики
как педагогики спасения уникальных этнических
культур и предлагает инновационные технологии
межкультурного диалога в педагогической среде
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Концепция и технологии непрерывного педагогического образования в современном мире : монография / [Е. И.
Михайлова, Е. А. Барахсанова, А. И. Голиков и др. ; под науч. ред. Е. И. Михайловой] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Рос. акад. образования, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2015.
— 225 с. : табл., диагр. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В коллективной монографии отражены
подходы к разработке концептуальных основ
развития непрерывного педагогического
образования в современном вузе, показан
опыт организации подготовки будущих
учителей в Северо-Восточном федеральном
университете. Раскрыты особенности
активных и интерактивных образовательных
технологий, используемых для форирования
и развития профессиональных компетенций
обучающихся

«Читать онлайн»

2018

2019



Третьякова М. В. Информационные технологии в управлении качеством образования : учебное пособие для обучающихся
в высших учебных заведениях по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр") / Т.
В. Третьякова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : ИД СВФУ,
2015. — 106. — (Гриф УМО). — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии представлены дидактические и
методические основы применения
информационных технологий в системы
образования. Представлена классификация
автоматизированных информационных систем,
электронных ресурсов, которые могут
использоваться для образовательных целей.
Выделены возможности использования
информационных технологий в процессе
управления в образовательной организации и
муниципалитете, представлены типы
управленческих решений и формы их
компьютерной поддержки. Особое внимание
уделено основам компьютерного тестирования и
его возможностях при формировании системы
оценки качества образования на разных уровнях
системы образования.

«Читать онлайн»



Третьякова М. В. Информационные технологии в управлении качеством образования : учебное пособие для
обучающихся в высших учебных заведениях по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент (квалификация (степень)
"бакалавр") / Т. В. Третьякова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — 2-е
изд., стер. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 108 с. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

• В учебном пособии представлены дидактические и
методические ос-новы применения
информационных технологий в системе
образования. Представлена классификация
автоматизированных информационных систем,
электронных ресурсов, которые могут
использоваться для образовательных целей.
Выделены возможности использования
информационных технологий в процессе
управления в образовательной организации и
муниципалитете, представлены типы
управленческих решений и формы их
компьютерной поддержки. Особое внимание
уделено основам компьютерного тестирования и
его возможностям при формировании системы
оценки качества образования на разных уровнях
системы образования. Учебное пособие
предназначено для студентов высших
педагогических учебных заведений.

«Читать онлайн»



Третьякова М. В. Управление качеством образования : учебное пособие / Т. В. Третьякова ; М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова . — Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 119, [1] с. : ил. ; 20.
— Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии рассматриваются вопросы,
связанные с развитием методологических и
практических основ современных систем
управления качеством образования, определением
места и роли управления качеством и оценки
качества образования в современной российской
системе образования. Предложены
концептуальные модели управления качеством
образования, адекватные современной теории и
практике образования, теории педагогических
измерений, концептуальные и методологические
подходы к формированию системы управления
качеством образования

«Читать онлайн»

Управление качеством 
образования 

Третьякова М.В.



Личность учителя : хрестоматия ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова,
Пед. ин-т ; [сост.: к.п.н., проф. М. Д. Гермогенова]. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 377 с. : ил., портр. ; 20. — Фондодержатель
НБ СВФУ.

• Хрестоматия составлена как дополнительный
учебный материал к курсам лекций по
дисциплинам психолого-педагогического цикла
"Педагогическая психология", "Социальная
психология", "Педагогика", "История педагогики".
Собранный материал представляет собой сборник
статей регионального характера из разных
источников, которые могут быть использованы
также для преподавания спецкурсов "Введение в
специальность", "Психология личности" и других
смежных гуманитарных дисциплин при обсуждении
актуальных проблем обучения и воспитания детей и
подростков

«Читать онлайн»



Иванов М. А., Образовательные технологии в старшей школе. : учебное пособие / М. А. Иванов, Н. В. Ершова ; М-во науки
и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова . — Якутск : ИД СВФУ, 2019. — 115, [1] с. :
ил. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. — 2019

• Учебное пособие содержит описание технологий в
старшей школе в условиях внедрения и реализации
Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) среднего общего образования.
Призвано помочь студентам педагогических
учебных заведений в систематизации
профессиональных знаний, в формировании и
развитии их профессиональных компетентностей в
области педагогических технологий, в
конструировании занятий и уроков с целью
достижения образовательных результатов в
соответствии с ФГОС среднего общего образования.
Книга адресована преподавателям и студентам
учреждений профессионального образования
педагогического направления. Может быть полезна
педагогам общего и дополнительного образования,
администрации школ, методистам.

«Читать онлайн»

Образовательные технологии в 
старшей школе

учебное пособие

2019

Иванов М.А.   



Дмитриева С. Н. Введение в психолого-педагогическую деятельность : учебное пособие / С. Н. Дмитриева, Т. В. Евдокарова,
С. Ф. Петрова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова, Педагогический институт. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 97 с. ; 21. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• Учебное пособие в виде курса лекций содержит
учебный материал, раскрывающий общие
характеристики профессии педагога-психолога,
многообразие основных сфер и направления
деятельности педагога-психолога, виды
профессиональной деятельности и требования к
личности педагога-психолога

«Читать онлайн»

Введение в психолого-
педагогическую деятельность

Дмитриева С. Н.   Евдокарова Т. В.   Петрова С. Ф. 

учебное пособие

2019



Дмитриева С. Н., Евдокарова Т. В. Основы научной организации труда студента : учебное пособие / С. Н. Дмитриева, Т. В.
Евдокарова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова, Педагогический институт. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 95 с. ; 21. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• Учебное пособие включает материал,
раскрывающий теоретико-методологические
подходы к видам учебной и научно-
исследовательской работы, пути использования
педагогической науки для осмысления и
совершенствования практической деятельности,
содержание учебной и научно-исследовательской
работы студентов, организации их умственного
труда

«Читать онлайн»

Основы научной организации 
труда студента 

Дмитриева С. Н.   Евдокарова Т. В.   

учебное пособие

2019



Технология психолого-педагогического исследования в вузе : методические указания для студентов специальности 03100
(050706) - Педагогика и психология / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.
К. Аммосова", Пед. ин-т ; [сост. О. Н. Птицына, к.п.н.]. — Якутск : Изд-во СВФУ, 2010. — 75 с. ; 21. — Фондодержатель НБ
СВФУ.

• Методические указания предназначены для
студентов отделений психологии и педагогики
высших профессиональных учебных заведений
очных и заочных форм обучения. Цель данной
работы является оказание методической помощи
студентам при организации, оформлении и защите
курсовых работ и выпускных квалификационных
(дипломных) работ по психологии. В приложении
даны образцы оформления документации,
описания алгоритмов эмпирических исследований

«Читать онлайн»

Основы научной организации 
труда студента 

Дмитриева С. Н.   Евдокарова Т. В.   

учебное пособие

2019



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.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

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour
https://e.lanbook.com/help
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 %D0%B2 %D0%AD%D0%91%D0%A1 %D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC.docx
https://clck.ru/MqwHP
http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://clck.ru/MoDCC
https://clck.ru/MoDGL
https://clck.ru/MoDJL
https://clck.ru/MqwGx
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