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Содержание ЭБС iBooks 

На территории университета доступ к учебникам открыт без авторизации, по IP-адресам университета. 
 О доступе вне территории университета – см.далее 

Более 2000 учебников 
и учебных пособий по 
большинству 
образовательных 
программ 
 
Просмотр книг по 
тематическим 
рубрикам, по 
авторам, по 
заглавиям 
 
 
 
 
 
Поиск 



Доступ вне территории университета 
 

Необходимо только зарегистрироваться на территории университета,  
работа с учебниками – с любого компьютера 

находясь на территории университета, войдите в раздел «Регистрация» 

• укажите действующий 
e-mail, к которому вы 
имеет доступ, на него 
придет письмо со 
ссылкой активации, на 
которую надо будет 
нажать 

• придумайте 
уникальный логин-
пароль, пароль введите 
два раза 

• Поставьте отметку о 
подписке на новости, 
если вам это 
необходимо 

• нажмите кнопку 
«Подтвердить» 



Доступ вне территории университета 
 

Необходимо только зарегистрироваться на территории университета,  
работа с учебниками – с любого компьютера 

находясь на территории университета 

• на указанный e-mail вы получите письмо со ссылкой активации аккаунта, на которую 
необходимо нажать, чтобы открылся соответствующий адрес в браузере 
 

Примечание: в некоторых случаях (в зависимости от браузера и его версии) могут открыться страницы с 
сообщением об ошибке. И в этом случае, ваша регистрация, скорее всего, будет подтверждена. 



Для работы дома, с мобильного устройства в дороге – войдите в систему под 
зарегистрированными именем и паролем 

 
Раздел «Профиль» 
пока находится в 
разработке. 
 
Сообщение «Вам 
запрещено создавать 
персональные 
аккаунты» в разделе 
«Профиль» не влияет 
на использование 
библиотеки 
(функциональное 
сообщение 
платформы). 



Работа с книгой 

найдите в каталоге (или 
через «Поиск» 
необходимую книгу, 
нажмите кнопку 
«Читать» 



Работа с книгой 

• вы можете перелистывать книгу или перемещаться по главам; 
• масштабировать размер страницы; 
• создавать свои заметки; 
• выделять части текста и копировать их в текстовый документ (см.далее) 



Работа с книгой 

• для копирования частей текста нажмите слева вверху «Выделить»; 
• после того, как завершится загрузка текстовой версии файла (вы будете видеть специальное 

предупреждение), вы сможете выделять курсором части текста; 
• нажмите клавиши Ctrl-C для копирования текста и Ctrl-V (или «Вставить» в меню правой кнопки мыши) 

в той программе, куда вы копируете текст 

 
 


