
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ»  

https://e.lanbook.com 
 

1. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку ВОЙТИ, далее нажать РЕГИСТРАЦИЯ. 

2. Выбрать организацию Сургутский государственный университет. 

3. Уточнить статус – Студент или Преподаватель. 

4. Заполнить все поля. 

5. Пароль – не менее 6 символов, включая латинские буквы и цифры. 

6. Поставить галочку «Согласен условиями использования» и нажать кнопку 

ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ. 

! На указанную почту приходит письмо. Перейти по ссылке из письма и подтвердить 

регистрацию в течение 7 дней. Ваша учётная запись будет активна после подтверждения 

её администратором СурГУ. 

 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «ЮРАЙТ»  

https://urait.ru 

 

1. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку РЕГИСТРАЦИЯ. 
 

2. Выбрать тип учётной записи – Студент или Преподаватель. 
 

3. Заполнить пустые поля. 
 

4. Выбрать организацию – Сургутский государственный университет. 
 

5. Поставить галочку «Согласен с пользовательским соглашением» и нажать 

РЕГИСТРАЦИЯ. 
 

! На указанную почту придёт письмо. Перейти по ссылке из письма для 

подтверждения регистрации в течение 10 дней. Система сама вышлет вам пароль, который 

(при необходимости) вы можете самостоятельно изменить в личном кабинете на сайте ЭБС 

«Юрайт». Ваша учётная запись будет активна после подтверждения её администратором 

ЭБС Научной библиотеки СурГУ. 

 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «ZNANIUM.COM»  

 

https://znanium.com 

 

1. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку РЕГИСТРАЦИЯ (если вы регистрируетесь 

со смартфона, то в правом верхнем углу открыть всплывающее меню и нажать 

РЕГИСТРАЦИЯ). 

2. Логин – адрес электронной почты. 

3. Пароль – не менее 6 символов, включая латинские буквы и цифры. 

4. Выбрать своё учебное заведение – Сургутский государственный университет. 

5. Поставить галочку внизу, если вы Преподаватель. 

6. Заполнить поля, отмеченные звёздочкой и нажать ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. 
 

! На указанную почту приходит письмо. Перейти по ссылке из письма и подтвердить 

регистрацию в течение 10 дней. Ваша учётная запись будет активна после подтверждения 

её администратором СурГУ. 

 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/


 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «IPRbooks»  

www.iprbookshop.ru 

Для удаленной работы используйте единый логин и пароль для студентов и преподавателей: 

 логин: surgu 

 пароль: 44gKKK5z 

Далее в системе пользователи под этими учётными данными в удаленном режиме 

осуществляют самостоятельную персональную регистрацию. 

1. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 

2. Выбрать ПРОЙТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ. 

3. Выбрать ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

4. Поставить галочку «Согласен с условиями использования» и нажать 

ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ. 

 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 

http://www.studentlibrary.ru 
 
  1. Нажать в правом верхнем углу кнопку ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ.  

2. В открывшемся окне выбрать вкладку РЕГИСТРАЦИЯ. 

3. Заполнить все поля, отмеченные звездочкой (*). 

4. Придумать имя пользователя (логин) и пароль (они должны быть набраны латиницей). 

5. Нажать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. 

6. Затем в левом верхнем углу экрана нажать кнопку ПОЛУЧИТЬ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП. 

  7. Заполнить все поля открывшейся регистрационной формы – организация (Сургутский 

ГУ), ФИО, телефон, e-mail, факультет, № группы. 

  8. Нажать кнопку ОТПРАВИТЬ. 

! Ваша учётная запись будет активна после подтверждения её администратором СурГУ. 

 

http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyie-resursyi/otechestvennyie-polnotekstovyie-bd/%D1%8D%D0%B1%D1%81-%C2%ABiprbooks%C2%BB.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

