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ЭБС «Лань» - электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы.  

Разделы: инженерные науки (в т.ч. железнодорожный транспорт), 

математика, теоретическая механика и физика. 

ЭБС Znanium.com - разработка научно-издательского центра 

ИНФРА-М,  включающая электронные версии книг и журналов. 

Разделы: прикладные науки, гуманитарные науки, общественные 

науки, естественные науки. 

eLIBRARY.RU - является крупнейшим информационным 

порталом, содержит электронные версии российских научно-

технических журналов. Библиотека УрГУПС подписана на 71 

журнал. 

Разделы: наука, технологии, медицина и образование. 

Регистрация осуществляется с любого компьютера сети УрГУПС. 

Для дальнейшей работы пройдите авторизацию на сайте 

УрГУПС. 

В адресной строке браузера наберите www.usurt.ru 

 

В верхнем правом углу нажмите кнопку «Личный кабинет»: 

  

http://www.usurt.ru/
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Далее введите ваши логин и пароль: 

 

 

Затем в верхнем меню сайта выбираете «Издательско-

библиотечный комплекс»: 

 

Далее в выпадающем меню кликните  

на «Информационные ресурсы»: 

 

  

https://www.usurt.ru/in/data/index1.phtml?cat=27
https://www.usurt.ru/in/data/index1.phtml?cat=27
https://www.usurt.ru/in/data/index1.phtml?cat=27_8
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Начинаем процедуру регистрации в Электронных ресурсах 

университета: ЭБС "Лань", ЭБС ZNANIUM, портал eLIBRARY.RU: 
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Нажмите баннер со ссылкой на ЭБС Лань. 

Правый верхний угол "Регистрация". 

 
Заполните все поля регистрационной формы. Ознакомьтесь с 

«Условиями использования сервиса». Поставьте галочку. 

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 
 

Подтвердите регистрацию. Введите высланный на e-mail 

(указанный при регистрации) код подтверждения в 

соответствующее поле. Либо перейдите по ссылке в письме. 

 

Доступ действует полгода 

Для продления доступа Вам необходимо вновь войти в личный 

кабинет с любого компьютера сети УрГУПС.  
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Нажмите баннер со ссылкой на ресурс ЭБС Znanium. 

Правый верхний угол: «Регистрация». 

 

Заполните все обязательные поля. 

*в поле «отделение» прописываем «очное» или «заочное» 

Далее -  «ОК». 

 

Для авторизации заполните следующие поля: 

 

* номер абонента – 9435 (единый для всех).  

Его необходимо запомнить для дальнейшего использования вне стен 

университета. 

Нажмите кнопку «ОК».  
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Следующий баннер  E-Library.ru. 

Нажмите кнопку  «Вход в библиотеку» (+). 

 

 

 

 

 

 

Далее кнопку «Регистрация» ---------------------------------- 

Заполните все обязательные поля в регистрационной 

анкете.  

*для заполнения 

поля 

«Подразделение 

организации» 

нажмите  кнопку 

«Выбрать» 

 

*в поле 

«Должность» 

прописываете: 

«Студент» 

 

*в данной базе 

используйте 

комбинированный 

пароль, т.е. 

сочетание букв и 

цифр  

(например: 12345s). 

*галочку в параметре «…зарегистрировать меня как автора…» ставите только в 

том случае, если Вы являетесь автором. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Поздравляем!  

Вы успешно прошли регистрацию! 

 


