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Сведения о доступе  к электронным ресурсам студентов и преподавателей    
Краснодарского филиала  «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 

 

№ 
Наименование 

электронного ресурса 
Ссылка на 

ресурс 
Описание.  Инструкция. 

    

1.  ЭБС «ИНФРА–М» 
 

 

http://znanium.com Специализированный электронный ресурс, который предоставляет возможность 
работы с каталогом изданий и полной электронной версией книг, выпущенных 
издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»: «Весь мир», ИД «Форум», ИД «Вузовский 
учебник», «Магистр», «Норма», «Финансы и статистика» и другими издательствами.  
Основная коллекция содержит 15344 издания, в том числе 4772 учебных пособий и 
учебников, изданных за последние 5 лет, 1916 монографий, статьи из 553 журналов. 
 
Регистрация для Студентов I курса: 
Необходимо написать письмо-запрос на получение логина и пароля с указанием Ф.И.О. 
(полностью) на почту библиотекаря (krivo.n.i.kfrea@mail.ru). После получения логина и 
пароля следует выполнить «Вход».  
 
Для студентов, которые получили ключи для входа на сайт, нужно выполнить «Вход». 
 
После того, как Вы вошли, пользуетесь закладками в верхней части главной страницы. 
В закладке «Мой каталог»  разделы «в подписках» и «Свободный доступ» будет литература 
для пользования. 
Также в закладке «Весь каталог» можно пользоваться изданиями (издания которые указаны 
в подписке – пользоваться полностью, в изданиях где нет доступа – для читателей 
доступно только до 10стр.)   
 
Инструкция по использованию изданий:  
Необходимо нажать закладку «Помощь». С левой стороны нужно нажать на «Инструкции», 
далее для «Читателя». В разделе для «Читателя» есть пункт «Работа с изданием в 
ридере», где есть подробное описание, как пользоваться выбранным изданием. 
 
Если же Вы не смогли зайти на сайт или же у Вас есть какие-то вопросы, следует 
обратиться к библиотекарю на эл. почту: krivo.n.i.kfrea@mail.ru 
 

2.  Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

 

 

http://elibrary.ru 
 

Это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн. 
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 
журналов в открытом доступе.    Научная электронная библиотека eLibrary 
представлена в открытом доступе для всех пользователей Интернет. 

http://znanium.com/
mailto:krivo.n.i.kfrea@mail.ru
mailto:krivo.n.i.kfrea@mail.ru
http://elibrary.ru/
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Данная ЭБС доступна для зарегистрированных пользователей.   
Необходимо выполнить вход. Далее в верхней строке нужно нажать вкладку «читателям». 
Далее в заглавии «Основные проекты» есть строка «Журналы открытого доступа», которую 
нужно нажать. Далее нужно нажать «Журналы открытого доступа» (отмеченный красным 
кружочком). Появится список журналов, которыми Вы можете воспользоваться. 
 

3.  ЭБС BOOK.ru 
 

 

http://www.book.ru 
 

ЭБС BOOK.ru – это электронно-библиотечная система, в которой представлено более 
13 000 учебников, учебных пособий, монографий по различным дисциплинам и 
специальностям. Преподавателям и студентам доступен ряд функций, упрощающих 
работу с учебным материалом: составление индивидуальных списков литературы, 
конспектирование и чтение на любых устройствах, интерактивные закладки и 
контекстный поиск. Ищите, читайте, изучайте!  
 
Саморегистрация на сайте ЭБС с обязательным заполнением поля «Код доступа УЗ» – 
0093-0000-0021-5D9E 
 
Инструкцию регистрации по коду доступа. 
https://www.book.ru/manual/man_reg_key.pdf 
 
Инструкция по работе с BOOK.ru: 
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Direkciya-cifrovizacii-i-elektronnih-
resursov/biblcentr/Documents/Инструкция%20по%20работе%20с%20Book.pdf  
 

4.  ЭБС «Лань» 
 

 

www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» — электронная библиотека лицензионной литературы, предоставляющая 
доступ к учебникам, пособиям, монографиям и научным журналам по направлениям 
подготовки: экономика, информатика, математика, право, менеджмент, психология, 
педагогика. Пользователям РЭУ им. Г.В. Плеханова доступны коллекции: "Информатика 
– Издательство ДМК Пресс"; "Экономика и менеджмент – Издательский дом "Дело" 
РАНХиГС; "Информатика – Издательство Лань"; "Химия – Издательство Лань"; 
"Технологии пищевых производств – Издательство Лань"; "Математика – 
Издательство Лань"; "Экономика и менеджмент – Издательство ФЛИНТА". 
Ознакомиться с изданиями ЭБС «Лань» также можно и в мобильных приложениях для iOS 
 и Android, которые позволяют скачивать книги для чтения в режиме офлайн на весь 
срок действия подписки вуза. ЭБС «Лань» является разработчиком технологического 
решения для инклюзивного образования слепых и слабовидящих обучающихся вузов. В 
мобильное приложение ЭБС «Лань» интегрирован синтезатор речи. Данное 
технологическое решение позволяет незрячим пользователям эффективно работать с 
изданиями, размещенными в ЭБС. 
 

Инструкция «Как зарегистрироваться в электронно-библиотечной системе издательства 

http://www.book.ru/
https://www.book.ru/manual/man_reg_key.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Direkciya-cifrovizacii-i-elektronnih-resursov/biblcentr/Documents/Инструкция%20по%20работе%20с%20Book.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Direkciya-cifrovizacii-i-elektronnih-resursov/biblcentr/Documents/Инструкция%20по%20работе%20с%20Book.pdf
file://///srv-app02/Документы%20КФ-РЭУ/Центр%20СИВТ/КАФЕДРАМ%20файлы%20не%20ВЫРЕЗАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!/www.e.lanbook.com
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«Лань»: 
В правом верхнем углу сайта ЭБС ЛАНЬ  https://e.lanbook.com   нажмите на синюю кнопку 
«Войти», затем на кнопку «Регистрация». Откроется 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 
зарегистрированного e-mail, это необходимо для завершения регистрации. 
6. После подтверждения e-mail Вы можете авторизоваться в ЭБС ЛАНЬ: в правом верхнем 
углу сайта ЭБС нужно нажать на синюю кнопку «Войти», далее ввести Ваши логин (e-mail) и 
пароль. 
 
Видеоинструкция по ЭБС Лань: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr  

5.  ЭБС издательства «ЮРАЙТ» 
 

 

www.biblio-
online.ru 

Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru - это виртуальный 
читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по 
экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-
научным направлениям и специальностям. Университет подписан на безлимитный 
доступ ко всем книгам в ЭБС «Юрайт», включая новинки и переиздания. 
 

Доступ  предоставлен всем: студентам, преподавателям, библиотекарям после 
регистрации на нашем сайте urait.ru без подтверждения со стороны администратора! 
Нужно только зарегистрироваться и указать при регистрации свое учебное заведение! 
 
Инструкция по регистрации в ЭБС «Юрайт» для студентов: 
https://www.youtube.com/watch?v=hIy1hXF8X40&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&i
ndex=5&t=0s&app=desktop  
 
Инструкция по регистрации в ЭБС «Юрайт» для преподавателей: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrTVle4sGZ2VS0SMGQItPXyI&app=desktop  
 
Инструкция по работе с ЭБС «Юрайт» 
https://www.biblio-online.ru/info/how-to-use  

6.  «Университетская 
библиотека online» 

 

www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

https://e.lanbook.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hIy1hXF8X40&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=5&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=hIy1hXF8X40&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=5&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrTVle4sGZ2VS0SMGQItPXyI&app=desktop
https://www.biblio-online.ru/info/how-to-use
http://www.biblioclub.ru/
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справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные 
издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог 
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой. 

В период доступа читатели смогут заходить на сайт http://www.biblioclub.ru/  и пользоваться 
всеми материалами, кроме отдельных издательских коллекций, в режиме постраничного 
просмотра. 
Доступ к материалам откроется после авторизации под логином и паролем. 
Инструкции по работе с порталом можно скачать здесь. 

  

Для участников образовательного процесса сгенерирован единый логин и пароль для 

доступа к ресурсу: 

Логин: s_uw6af117  
Пароль: s_uw6af117  
Если Вы пользуетесь браузером Internet Explorer, рекомендуем использовать версию, не 
ниже Internet Explorer 9. 

7.  Электронная библиотека 
издательского дома 

«Гребенников» 
 

 

https://grebenniko
n.ru/ 

Русскоязычная электронная библиотека научно-практических статей по маркетингу, 
продажам, рекламе, менеджменту, логистике, финансам и управлению персоналом.  
Содержит более 6000 статей из 30 периодических изданий. 
 
По единому логин/паролю:  

логин – msk95, пароль – rea 

 

Уважаемые пользователи ЭБС, в случае возникновения каких-либо вопросов  прошу обращаться на эл. почту :  krivo.n.i.kfrea@mail.ru 
 
С уважением,  
Библиотекарь РЭУ им. Г.В. Плеханова Краснодарский филиал   
Криво Наталья Игоревна 

https://s6619448.sendpul.se/go/ec/1bdb00bf5b12dc4cc0d16d6e6aa39b3c/ci/MTE1OTU5MjA=/ui/NjYxOTQ0OA==/li/MjMyOTY1MTgx/re/a3IubnQuaWcuODNAbWFpbC5ydQ==/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1JTJG/ls/aca6d7402787ad533ecaec26faeeff69dd63d73901c674de7e7b48616d944a167d2223648fe0048038077ecde22409ce8abfa0c823ae48fe0d0cf56cbba036a3d4589de8b27e259ee84782bb57afd704d3cd163aba34d805eadffc8befaf70badf042bdf6d52089682caba02abe85386e966f93db117e84aaca5673da1143742/
https://s6619448.sendpul.se/go/ec/1bdb00bf5b12dc4cc0d16d6e6aa39b3c/ci/MTE1OTU5MjA=/ui/NjYxOTQ0OA==/li/MjMyOTY1MTgy/re/a3IubnQuaWcuODNAbWFpbC5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5YWRpLnNrJTJGZCUyRk1UTXZ6QXpEZ3NWLUhR/ls/1c9267fde6fd016b9eb589a468e1fd89fdffb2d781f1562cda41b9fba568f061abcc40f7fc3a91f8adc516efa40c9eed5a4da646de5198dbebd0bbbb5e5e0546c0e91d62e6bb0b364d8a414876e75044635378ab73a00102049fee352110c7896606e8c7f50bd8ce4ab804fb71eb2f67d71c731ab2ee3c34ff31bfad787e7230/
mailto:krivo.n.i.kfrea@mail.ru

