
       Уважаемый первокурсник, став студентом фи-

лиала БГТУ им. В. Г. Шухова в г. Новороссийске, 

вы имеете возможность пользоваться бесплатно в 

течении всего курса обучения Электронными биб-

лиотечными системами (ЭБС), на которые подпи-

сан наш ВУЗ. 

      Это дает возможность удаленно получить пол-

нотекстовые учебные издания, периодику, мульти-

медиа. 

      Ссылки  на данные ресурсы размещены на офи-

циальном сайте  https://bgtu-nvrsk.ru/ в разде-

ле «Обучение» «Библиотека» на сайте филиала 

университета. 

   Доступна самостоятельная регистрация в следу-

ющих ЭБС:  

 

 

1. Электронная библиотека БГТУ им. В.Г. Шу-

хова на базе ПО "БиблиоТех", включающая 

учебные и научные издания преподавателей уни-

верситета https://elib.bstu.ru/ 

Регистрация в электронной библиотеке проводится 

в соответствии с инструкцией, Кодовое слово для 

регистрации предоставляется сотрудником биб-

лиотеки ( можно запросить по электронной почте 

biblioteka.nf.bgtu) 

 

2.  Электронная библиотечная система изда-

тельства "Лань" http://e.lanbook.com/ 

Инструкция 

«Как зарегистрироваться в электронно-

библиотечной системе издательства «Лань»? 

В правом верхнем углу сайта ЭБС ЛАНЬ 

https://e.lanbook.com/  нажмите на синюю кнопку 
«Войти», затем на кнопку «Регистрация». От-

кроется форма регистрации: 

 

Далее необходимо: 

1. выбрать Вашу организацию  

2. заполнить все поля регистрации 

3. установить галочку «Соглашаюсь с правилами 

использования» 

4. нажать «Зарегистрироваться» 

5. Вы сразу же получите электронное письмо от 

ЭБС ЛАНЬ со ссылкой для подтверждения зареги-

стрированного email, это необходимо для заверше-

ния регистрации. 

6. После подтверждения email Вы можете авторизо-

ваться в ЭБС ЛАНЬ: в правом верхнем углу сайта 

ЭБС нужно нажать на синюю кнопку «Войти», да-

лее ввести Ваши логин (email) и пароль. 

 

3.Электронно-библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» 

 Регистрация в ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» проводится по адресу http://biblioclub.ru/ 

В правом верхнем углу сайта ЭБС «Университет-

ская библиотека onlain»  нажмите на кнопку «Реги-

страция». Откроется форма регистрации, которую 

надо последовательно заполнить. Вы сразу же по-

лучите электронное письмо от ЭБС «Университет-

ская библиотека onlain» со ссылкой для подтвер-

ждения зарегистрированного email, это необходимо 

для завершения регистрации. 

 
 

4. Электронно-библиотечная система Znanium 

https ://new.znanium.com/ 

Инструкция по регистрации  DiscoveryZnanium. 

Зарегистрируйтесь на сайте https 

://new.znanium.com/ 

Для этого пройдите по ссылке, нажмите кнопку 

«Регистрация».поля регистрационной формы.  

Далее выберите Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, Но-

вороссийский ф-л, нажав «Для получения доступа к 

подписке». 

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

Для завершения регистрации используйте ссылку, 

которая отправлена на ваш email.  

Библиотека получит запрос и активирует доступ. 

Зайдите в систему как зарегистрированный 

пользователь портала Znanium. 

http://ntb.bstu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=423
https://elib.bstu.ru/
http://ntb.bstu.ru/jirbis2/images/pdf_file/poryadok_reg_2014.pdf
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://znanium.com/site/login


5. Электронно-библиотечная система 

“IPRBooks” http://www.iprbookshop.ru/ 

Для регистрации в ЭБС «IPRBooks» необходимо 

В ответ будет выслан логин и пароль для самостоя-

тельной регистрации.  

В правом верхнем углу сайта ЭБС Электронно-

библиотечная система “IPRBooks  нажмите на 

кнопку «Личный кабинет», «Пройти персональную 

регистрацию». Слева нажать на слово «Студент». 

Далее заполнить регистрационную форму. 

 

 

 

Если возникли вопросы по регистрации в электрон-

ных библиотеках, работы в них, то можно обра-

титься в библиотеку лично или задать вопрос по 

электронной почте biblioteka.nf.bgtu@mail.ru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека филиала БГТУ им. В. Г. Шухова  

в г. Новороссийске 

 
 
 
 

 
 
 
 

Первокурснику об 
электронных        

библиотечных      си-
стемах              (ЭБС) 

(Информационный буклет) 
 
 
 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/

