
Регистрация в Электронных библиотечных системах (ЭБС) 

 

В НФИ КемГУ сегодня предоставляется доступ к следующим Электронным 

библиотечным системам (ЭБС): 

 ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE  http://biblioclub.ru  

 ЭБС ZNANIUM  http://znanium.com  

 ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com  

 ЭБС ЮРАЙТ http://urait.ru  

 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/  

Работа с IP адресов НФИ КемГУ возможна без регистрации. Регистрация необходима только для работы 

с удаленных точек доступа (в т. ч. с домашних ПК)  и для подключения дополнительных сервисов 

(печать, сохранение информации, работа в личном кабинете и т. п.)   

Процедура регистрации во всех Электронных библиотечных системах (ЭБС) идентична и требует 

заполнения стандартных полей в специально созданных регистрационных формах.  

РЕГИСТРАЦИЯ В ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE 

 

Регистрация в ЭБС Университетская библиотека online 

осуществляется как с персональных компьютеров, 

подключенных через IP НФИ КЕМГУ, так и с домашних 

компьютеров пользователей. 

 

Для регистрации пользователя в системе необходимо: 

1. Заполнить все поля в окне регистрационной формы. В случае неверного заполнения ФИО Ваша 
учетная запись может быть аннулирована. 

 
2. Внимательно ознакомиться условиями 

сервиса и поставить галочку в поле «Я прочитал 
Правила пользования ресурса». 
 

3. Нажать на кнопку Зарегистрироваться.  
Информацию о подтверждении регистрации 
пользователь получает на электронную почту, 
указанную в форме регистрации. 
 

4. После прохождения регистрации  зайти на     
e-mail и активировать аккаунт, кликнув по ссылке в 
письме. 
 

 

ВНИМАНИЕ! ПРОЦЕДУРУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО, 

ИНАЧЕ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОСТАНЕТСЯ 

НЕАКТИВНОЙ. 

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЭБС ЮРАЙТ 

 
Регистрация пользователей в ЭБС осуществляется с компьютеров, подключенных через IP НФИ КемГУ 

(аккаунт автоматически подтверждается), или с любого другого компьютера, подключенного к сети 

Интернет (требует подтверждения сотрудником библиотеки). 

 

 

1. Регистрация:  

Выберите тип аккаунта 

 
Заполните данные: электронный адрес (e-mail), который будет использоваться в качестве логина 

для входа, ФИО, организацию и подразделение. Внимание! В случае не заполнения или 

неверного заполнения персональных данных, а также если Вы не записаны в библиотеку НФИ 

КемГУ как читатель, Ваша учетная запись может быть аннулирована. 

 
2. Подтверждение регистрации – переход на сайт ЭБС по специальной уникальной кнопке 

«подтвердить адрес», отправленной  на e-mail, указанный на регистрационной форме. 

3. Завершение регистрации – подтверждение Вашего аккаунта сотрудником библиотеки в течение 

1-2 рабочих дней (для тех, кто регистрируется не из корпусов НФИ КемГУ).  

 

ВНИМАНИЕ!  ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ В  ЭБС ЮРАЙТ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ 10-ти ДНЕЙ! 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ В ЭБС ZNANIUM 

 

 
 

Регистрация пользователей в ЭБС осуществляется с компьютеров, подключенных через IP НФИ КемГУ 

(аккаунт автоматически подтверждается), или с любого другого компьютера, подключенного к сети 

Интернет (требует подтверждения сотрудником библиотеки). 

 

Заполняются поля регистрационной формы. По 

окончании регистрации на электронную почту 

пользователя поступает информация с 

реквизитами учетной записи (логин, пароль и № 

абонента), необходимыми для авторизации в ЭБС. 

В случае не заполнения или неверного заполнения 

персональных данных, а также если Вы не 

записаны в библиотеку НФИ КемГУ как читатель, 

Ваша учетная запись может быть аннулирована. 

Наиболее удобна регистрация с компьютеров НФИ 

КемГУ — в этом случае ключи доступа к подпискам 

формируются автоматически. В случае регистрации 

со сторонних компьютеров, необходимо запросить 

ключ доступа, написав запрос на e-mail 

zav.opabis@yandex.ru  

  

ВНИМАНИЕ! ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ – УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

СРАЗУ ЖЕ СТАНОВИТСЯ АКТИВНОЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zav.opabis@yandex.ru


РЕГИСТРАЦИЯ В ЭБС ЛАНЬ 

 

Регистрация пользователей 

в ЭБС осуществляется с 

компьютеров, 

подключенных через IP НФИ 

КемГУ (автоматически 

подтверждается), или с 

любых других компьютеров 

(требует подтверждения 

сотрудником библиотеки). 

 

Заполняются все поля 

регистрационной формы.  

По окончании регистрации 

на электронную почту пользователя поступает информация с 

реквизитами учетной записи (логин, пароль), необходимыми для 

авторизации в ЭБС.  

 

ВНИМАНИЕ! ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ЛОГИН ОСТАЕТСЯ АКТИВНЫМ  

В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА. ЗА МЕСЯЦ ДО ОКОНЧАНИЯ ДАННОГО СРОКА 

ДОСТУП МОЖНО ПРОДЛИТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В МЭБ 

 

Регистрация пользователей в 

ЭБС осуществляется только с 

компьютеров, подключенных 

через IP НФИ КемГУ. 

 

Регистрация в Межвузовской 

электронной библиотеке 

(МЭБ), как и в других 

Электронно-библиотечных 

системах (ЭБС), сводится к 

заполнению необходимых 

для регистрации полей. На 

электронную почту 

пользователя поступает с 

обязательным 

подтверждением своей 

учетной записи.  

 

 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА МЭБ С ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРА НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЕ 

ШТРИХ-КОД ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В БИБЛИОТЕКЕ КОТОРОЙ ВЫ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ. 



Успешной работы! 

 

С вопросами обращайтесь в Библиотеку НФИ КемГУ 

Табакаева Елена Юрьевна,  

главный библиотекарь по автоматизации  

e-mail: zav.opabis@yandex.ru  
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