
Инструкция по работе с ЭБС 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и пр.), она является распространенным образовательным электронным ресурсом 

для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 

публичных библиотек, приобретающих доступ для своих обучающихся, преподавателей и т.д. 

В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением 

статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной научной и 

учебной деятельности. 

Как работать в ЭБС 

 Зайти на сайт библиотеки СПбУТУиЭ http://libume.ru. 

 Слева в графе «Авторизация» ввести (фамилия) и  (пароль), подтвердить действие, нажав 

«ок» ( Для получения Логина и Пароля необходимо обратиться в Библиотеку института) 

 В верхнем меню выбрать «Информационные ресурсы» 

 В открывшемся списке выбрать необходимый ресурс ЭБС щелкнув по названию 

 Ознакомившись с возможностями ресурса, выполнить поиск необходимой литературы или 

информации 

 

Как зарегистрироваться и работать в ЭБС в удаленном доступе 

 

 Зайти на сайт библиотеки СПбУТУиЭ http://libume.ru с компьютера института 

 Слева в графе «Авторизация» ввести (фамилия) и  (пароль), подтвердить действие, нажав 

«ок» ( Для получения Логина и Пароля необходимо обратиться в Библиотеку института) 

 В верхнем меню выбрать «Информационные ресурсы» 

 В открывшемся списке выбрать необходимый ресурс ЭБС щелкнув по названию 

 В верху в разделе «Регистрация» создать свой профиль, заполнив необходимые поля 

 Если есть необходимость, пройтись по ссылке в письме на Электронной почте 

 Получив после регистрации с компьютеров института индивидуальные Пароль и Логин, вы 

можете работать в ЭБС «Лань», «Айбукс», «Университетская библиотека онлайн», 

«Юрайт» из любой точки доступа к сети Интернет 

 

Какие ЭБС можно использовать 

 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики предлагает студентам и 

преподавателям следующие Электронные библиотечные системы: 

 

 «Лань» - Электронно-библиотечная система. ЭБС предоставляет доступ к трудам по 

истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, 

педагогике и другим наукам. Также доступно 629 периодических изданий по социально-

гуманитарным, естественным и техническим наукам. Доступ к ресурсу осуществляется со 

всех компьютеров университетской  

сети. А также со всех устройств, имеющих подключение к интернету по логину и паролю 

после регистрации с компьютеров института. 

 «ibooks» - Электронно-библиотечная система. Проект создан ведущими российскими 

издательствами учебной, научной и деловой литературы. В электронную коллекцию 

http://libume.ru/
http://libume.ru/
http://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf


библиотеки включены самые современные учебники и пособия по основным учебным 

дисциплинам. Доступ осуществляется со всех компьютеров университетской сети по единому 

логину и паролю. А также со всех устройств, имеющих подключение к интернету по логину и 

паролю. ( Для получения Логина и Пароля необходимо обратиться в Библиотеку 

института) 

 «Университетская библиотека онлайн» - Электронно-библиотечная система. Основу 

"Университетской библиотеки онлайн" составляют электронные книги по гуманитарным и 

социальным наукам, в том числе по экономике, управлению, юриспруденции. Доступ к 

ресурсу осуществляется со всех компьютеров университета, а также со всех устройств 

имеющих подключение к интернету по логину и паролю после регистрации с компьютеров 

института 

 «Юрайт» - Электронная библиотека. Виртуальный читальный зал учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от авторов из ведущих вузов 

России по экономическим, юридическим, гуманитарным, естественно-научным и другим 

специальностям. Доступ осуществляется со всех компьютеров университета. А также со всех 

устройств, имеющих подключение к интернету по логину и паролю после регистрации с 

компьютеров института. 

 ИД «Гребенников» - Электронная библиотека. Электронная библиотека содержит статьи, 

опубликованные в специализированных(маркетинг, финансы, управление персоналом, 

менеджмент) журналах ИД "Гребенников" в pdf. Доступ к ресурсу осуществляется со всех 

компьютеров университетской сети. 

  Консультант Плюс - Справочно-правовая система. Содержит федеральное и региональное 

законодательство, судебную практику, финансовые консультации, комментарии 

законодательства и многое другое. Свободный доступ к онлайн-версии. 

 

Где получить информацию 

Консультации по вопросам работы в Электронных библиотечных системах можно получить в 

Библиотеке Смоленского института экономики. 

Режим работы библиотеки: Понедельник – Четверг с 08.30 до 17.00, Пятница с 08.30 до 16.00 

Информация на сайте: http://smolensk.spbume.ru 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://smolensk.spbume.ru/

