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ЭБС «Лань» — Представлены электронные версии книг издатель-
ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы. 

— инженерные науки (в т.ч. железнодорожный транспорт);
— математика;
— теоретическая механика;
— физика.

ЭБС Znanium.com — разработка научно-издательского центра 
ИНФРА-М, включающая электронные версии книг и журналов.

— прикладные науки;
— гуманитарные науки;
— общественные науки;
— естественные науки.

ЭБ УМЦ ЖДТ — это уникальная коллекция полнотекстовых учеб-
ных изданий и монографий по специальным дисциплинам желез-
нодорожного транспорта. 

ЭБС IPR BOOKS — важнейший ресурс для получения качественного 
образования, предоставляющий доступ к учебным и научным из-
даниям, необходимым для обучения и организации учебного про-
цесса. Доступна коллекция «Техника и технологии строительства».

eLibrary.RU — является крупнейшим информационным порталом, 
содержит электронные версии российских научно-технических 
журналов (доступны в сети УрГУПС).

— наука;
— технологии;
— транспорт;
— образование.

http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://umczdt.ru/books/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.elibrary.ru/


В адресной строке браузера наберите www.usurt.ru 

Затем в верхнем меню сайта выберите «Издательско-библиотеч- 
ный комплекс»:

Далее в выпадающем меню выберите на «Информационные  
ресурсы»: 

http://www.usurt.ru
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/ibk-urgups/o-komplekse
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/ibk-urgups/o-komplekse
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/inform-resursy/inf-resursy
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/inform-resursy/inf-resursy
http://www.usurt.ru
https://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/inform-resursy/inf-resursy


Начинаем процедуру регистрации в электронных ресурсах уни-
верситета: ЭБС «Лань», ЭБС Znanium.com, ЭБ УМЦ ЖДТ, ЭБС IPR 
BOOKS, eLIBRARY.RU.

Представлены электронные версии книг издательства «Лань»  
и других ведущих издательств учебной литературы:
 инженерные науки (в т.ч. железнодорожный транспорт)
 математика
 теоретическая механика
 физика

Бесплатное мобильное приложение для читателей ЭБС  
«Лань». Преимущества:
 удобная адаптированная система чтения документов 

в формате PDF и ePUB
 поиск по тексту документа
 оффлайн-доступ к скачанным документам
 адаптация для читателей с ограниченными способностями

          

Видеоинструкция

Тур для новых пользователей

ЭБС Znanium.com — разработка научно-издательского центра 
ИНФРА-М, включающая электронные версии книг и журналов:
 прикладные науки
 гуманитарные науки
 общественные науки
 естественные науки

Электронная библиотека Учебно-методического центра  
по образованию на железнодорожном транспорте — это 
уникальная коллекция полнотекстовых учебных изданий  
и монографий  
по специальным дисциплинам железнодорожного транспорта.

БС IPR BOOKS — важнейший ресурс для получения 
качественного образования, предоставляющий доступ  
к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения  
и организации учебного процесса.
Использование ЭБС IPR BOOKS — позволяет обучающемуся 
подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить 
необходимые работы и проекты.

Презентация

Доступна коллекция «Техника и технологии 
строительства».

Логин и пароль необходимо получить в ауд. Б3-67.

eLIBRARY.RU — является крупнейшим информационным 
порталом, содержит электронные версии российских  
научно-технических журналов (доступны в сети УрГУПС):
 наука
 технологии
 транспорт
 образование

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr
https://e.lanbook.com/tour
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://www.usurt.ru/uploads/main/090/5f5f3dd15a9da/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_2020_v1.pdf
http://umczdt.ru/books/
http://umczdt.ru/books/
http://umczdt.ru/books/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/forusers/instrukcia%20online3.pdf
http://www.usurt.ru/uploads/main/06u/5c23685b77a38/presentation.pdf
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


ЭБС «Лань»

Представлены электронные версии книг издательства «Лань»  
и других ведущих издательств учебной литературы:
 инженерные науки (в т.ч. железнодорожный транспорт)
 математика
 теоретическая механика
 физика

Бесплатное мобильное приложение для читателей ЭБС  
«Лань». Преимущества:
 удобная адаптированная система чтения документов 

в формате PDF и ePUB
 поиск по тексту документа
 оффлайн-доступ к скачанным документам
 адаптация для читателей с ограниченными способностями

          

Видеоинструкция

Тур для новых пользователей

Выберите ссылку «Видеоинструкция».

Выберите нужную инструкцию.

Регистрация личного кабинета ЭБС Лань

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddg.lanbook&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/ru/app/ebs-lan/id1162710447
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr
https://e.lanbook.com/tour
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr
https://www.youtube.com/watch?v=Z3h-4lr-KX8&list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr&index=3&t=0s


Выберите баннер со ссылкой на ресурс ЭБС Znanium.com.  
Правый верхний угол: «Регистрация». 

ЭБС Znanium.com

Заполните все  
обязательные поля. 

Для получения доступа  
к подписке выберите свое 
учебное заведение. Выберите 
кнопку «Зарегистрироваться».

http://www.znanium.com/
https://znanium.com/site/signup
http://www.znanium.com/
https://znanium.com/site/signup


ЭБС УМЦ ЖДТ

Выберите баннер со ссылкой на ресурс ЭБ УМЦ ЖДТ. Правый верх-
ний угол: «Регистрация». 

Заполните все поля  
регистрационной формы.
Нажмите «Регистрация».

Ссылка для регистрации.

Регистрация/Авторизация

http://umczdt.ru/books/
http://umczdt.ru/books/
https://umczdt.ru/auth/
https://umczdt.ru/auth/
https://umczdt.ru/auth/
https://umczdt.ru/auth/?register=yes
https://umczdt.ru/auth/?register=yes


ЭБС IPR BOOKS
Выберите баннер со ссылкой на ресурс ЭБС IPR BOOKS.  
Правый верхний угол: «Личный кабинет» ® «Авторизоваться  
по логину и паролю».
Логин и пароль необходимо получить в ауд. Б3-67.

Выберите тип пользователя.

Заполните все поля регистрационной формы. 

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.iprbookshop.ru/privateOffice.html
http://www.iprbookshop.ru/personal-login
http://www.iprbookshop.ru/personal-login
http://www.iprbookshop.ru/personal-login
http://www.iprbookshop.ru/personal-login
http://www.iprbookshop.ru/personal-login
http://www.iprbookshop.ru/personal-registration.html


eLibrary.ru
Выберите баннер со ссылкой на ресурс eLibrary.ru
В блоке «Вход» нажмите ссылку «Регистрация».
Заполните все обязательные поля в регистрационной анкете,
доступен только в сети УрГУПС.

*для заполнения поля 
«Подразделение органи-
зации» нажмите кнопку 
«Выбрать»;

*в поле «Должность» про-
писываете: «Студент»;

*в данной базе используйте 
комбинированный пароль, 
т.е. сочетание букв и цифр 
(например: 1q23W4erTy5s);

*галочку в параметре «…за-
регистрировать меня как 
автора…» ставите только 
в том случае, если Вы явля-
етесь автором.

Нажмите кнопку «Сохранить». 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=
https://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=


Поздравляем! 

Вы успешно прошли регистрацию! 
 

 
 
 

Поздравляем!

Вы успешно прошли регистрацию!


