
Библиотека МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана (https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/) 

предоставляет доступ читателям к Базам данных по разным направлениям науки 

и к ЭБС. 

Преподавателям, сотрудникам и студентам филиала открыт доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» (https://e.lanbook.com/). Эта система — ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань», так 

и других ведущих издательств учебной литературы. Кроме того, в ЭБС есть 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам.  

Доступ осуществляется:  

⎯ с территории филиала (из стен вуза) — без обязательной регистрации 

и авторизации; 

⎯ удалённо через Internet («из дома») только авторизованным пользователям, 

прошедшим процедуру первичной регистрации на территории филиала 

(в библиотеке).  

 

 

Приложение для читателя (регистрация читателя в ЭБС Лань) 

Важно! Процедура регистрации состоит из двух этапов: собственно регистрация 

(заполнение регистрационных форм) и подтверждение регистрации переходом 

по ссылке, отправленной на личный e-mail пользователя, указанный как логин. 

1. На компьютерах университета переходим по ссылке https://e.lanbook.com/  

размещённой на странице библиотеки: 

https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/lan.shtml 
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2. На главной странице ЭБС Лань в правом верхнем углу нажимаем кнопку 

«Войти» 

 



3. Выбираем пункт «Регистрация» 

 

 

4. Обязательно заполняем все поля и указываем актуальную электронную 

почту, так как туда придёт письмо с подтверждением регистрации. 

 



5. После регистрации мы можем пользоваться ЭБС для поиска необходимой 

книги по поиску: 

 

 

6. Применить (если необходимо) для более точного поиска книги параметры: 

 



7. И после нахождения нужной книги, нажимаем по кнопке «Читать»: 

 

 

8. Чтобы открыть её в электронной версии: 

 

 



Доступ к ресурсам ЭБС ЮРАЙТ (https://biblio-online.ru/), которые включают в себя 

полнотекстовые книги по экономическим и гуманитарным дисциплинам, 

осуществляется:  

⎯ с территории филиала (из стен вуза) — без обязательной регистрации 

и авторизации; 

⎯ удалённо через Internet («из дома») только авторизованным пользователям, 

прошедшим процедуру первичной регистрации на территории филиала 

(в библиотеке).  

 

Приложение для читателя (регистрация читателя в ЭБС ЮРАЙТ) 

1. На компьютерах университета, из дома или на своём смартфоне переходим 

по ссылке https://biblio-online.ru/ (Электронно-библиотечная система 

«ЮРАЙТ») размещенной на странице библиотеки: 

https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/ 
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2. На главной странице ЭБС ЮРАЙТ в правом верхнем углу нажимаем кнопку 

«Регистрация» 

 

 

3. Выбираем тип учётной записи обязательно заполняем все поля и указываем 

актуальную электронную почту, так как туда придет письмо 

с подтверждением регистрации. 

 

 

 



4. После регистрации мы можем пользоваться ЭБС для поиска необходимой 

книги по поиску. При необходимости можно применить «расширенный 

поиск»: 

 

 

5. И после нахождения нужной книги, нажимаем по кнопке «Читать»: 

 

 

 

 



6. Чтобы открыть её в электронной версии: 

 

 

 

Специальные программы по использованию электронно-

библиотечных систем (ЭБС) студентами с ограничениями 

здоровья по зрению: 

ЭБС Лань 

1) функция увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении книги 

(https://e.lanbook.com/). Функция «Включить режим для людей 

с нарушением зрения». 

ЭБС Юрайт 

2)  функция увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении книги. 

(https://biblio-online.ru/toggle) 
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