
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
БИБЛИОТЕКИ ИГЭУ 



На  сайте библиотеки www.library.ispu.ru 

есть возможность поиска информации в электронном каталоге:   
http: // www.library.ispu.ru:8001 
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вы можете 

найти книгу  

по фамилии 

автора или 

заглавию 

 

 

 

 

 



 

по  

ключевым словам 



ссылка на полный 

текст доступна 

пользователям, 

зарегистрированным 

в Электронной 

библиотеке 



ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 



     
Предоставляет возможность получать 

круглосуточный индивидуальный доступ 

по локальной сети института  

и сети Интернет  

к электронным версиям учебной  

и учебно-методической литературы 

 авторов ИГЭУ и КГЭУ 

 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elib.ispu.ru/ 

 





 Первый вход в Электронную библиотеку  

   необходимо осуществить из компьютерной 
сети ИГЭУ (указать логин и пароль, 
предоставленный при записи в 
библиотеку)  

 

 В случае проблем с регистрацией  

    обращаться по адресу 
admin@library.ispu.ru  

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

mailto:admin@library.ispu.ru


ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 





ЭБС «ЛАНЬ» 

 



Ресурс включает электронные версии  

книг и периодических изданий учебной литературы  

по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

 

Регистрация с IP адреса ИГЭУ  

(с любого компьютера в стенах вуза) 

 

 Удаленная регистрация  

(с любого электронного устройства с доступом в Интернет) 

 
Через полгода нужно подтвердить регистрацию 

 

 



В правом верхнем углу сайта ЭБС «Лань»  

https://e.lanbook.com/   

нажмите на синюю кнопку «Войти»,  

затем на кнопку «Регистрация». 

 

Далее необходимо: 

1. выбрать организацию:  

«Ивановский государственный энергетический университет» 

2. заполнить все поля регистрации 

3. установить галочку «Соглашаюсь с правилами 

использования» 

4. «Зарегистрироваться» 

УДАЛЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ЭБС «ЛАНЬ» 

 



 

Вы получите электронное письмо  

от ЭБС «Лань» со ссылкой для подтверждения 

зарегистрированного email.  

Это необходимо для завершения регистрации.  

 

После подтверждения email Вы можете авторизоваться в ЭБС 

«Лань»: в правом верхнем углу сайта ЭБС нужно нажать на 

кнопку «Войти», 

далее ввести Ваши логин (email) и пароль.  

 

 

Незарегистрированные пользователи могут также 

обращаться по адресу komplekt@library.ispu.ru. 





доступные  

коллекции 

поиск по фамилии 

автора, заглавию или 

ключевым словам 





 система быстрого поиска полнотекстовых 
документов 

 
одновременный поиск по всем доступным 

библиотеке 
ресурсам и ЭБС 

 
Доступ по логину и паролю.  

     

УСЛУГА «ЕДИНЫЙ ПОИСК» 



поиск по 

фамилии 

автора, 

заглавию или 

ключевым 

словам 



 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ 



 

НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

 

Научно-библиографический отдел 

nbo@library.ispu.ru 

 

 

Пользователям Бигэу 

https://vk.com/polzovatelambigeu 
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