
Уважаемые студенты,  

для вас – Зональная научная библиотека ТвГТУ 

как составная часть системы доступа  

к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета  

Услуги и сервисы библиотеки 

 выдача литературы; 

 работа в каталогах (электронных, карточных); 

 заказ литературы из электронного каталога; 

 доступ к электронным ресурсам библиотеки (в том числе, удаленный); 

 регистрация и помощь в регистрации в электронно-библиотечных системах (ЭБС) и 

системах удаленного доступа; 

 помощь в поиске необходимых документов, библиографических и фактографических 

сведений; 

 консультации по работе в каталогах и базах данных; 

 виртуальная справка; 

 заказ изданий, отсутствующих в фонде библиотеки (МБА). 

Все виды услуг и сервисов отражены на web-сайте библиотеки в разделе «УСЛУГИ». 

Многие услуги и сервисы доступны в удаленном режиме и режиме онлайн. 

Каждый студент ТвГТУ для получения полного доступа к образовательным и 

информационно-библиотечным ресурсам ТвГТУ, в т.ч. к текстам электронных учебных 

материалов и доступным лицензионным услугам через Интернет должен: 

Шаг 1. Получить читательский билет 

Запись студентов, обучающихся в ТвГТУ, с получением читательского билета в 

Библиотеке и дальнейшее обслуживание традиционной литературой производится:  

 в филиале №1(Ц-136) -- Инженерно-строительный факультет (ИСФ); Каф. ЭСиЭ 

машиностроительного факультета (МСФ); Каф. СиСТ, ПиФ, МСО факультета управления и 

социальных коммуникаций (ФУСК); институт дополнительного профессионального 

образования (ИДПО) -  по направлениям вышеуказанных факультетов  

(тел. 78 – 33 – 45, доп. номер для внешней связи – 2);  

 в филиале №2 (У-228) - Машиностроительный факультет (МСФ /кроме каф. ЭсиЭ/); 

Факультет природопользования и инженерной экологии (ФПИЭ); Каф. МЕН, ЭУП, БУАиА,  АТ 

факультета управления и социальных коммуникаций (ФУСК); институт дополнительного 

профессионального образования (ИДПО), - по направлениям вышеуказанных факультетов. 

 (тел. 78 – 33 – 45, доп. номер для внешней связи – 3); 



 в филиале №3 (ХТ-102) - Факультет информационных технологий (ФИТ); Химико-

технологический факультет (ХТФ); институт дополнительного профессионального образования 

(ИДПО) - по направлениям вышеуказанных факультетов  

(тел. 78 – 33 – 45, доп. номер для внешней связи – 1). 

Шаг 2. Пройти индивидуальную регистрацию на web-сайте библиотеки или 

Портале научно-образовательных электронных ресурсов (ЦНОЭР) 

Регистрация обеспечивает ваш доступ в ЭИОС ТвГТУ и индивидуальную и правильную 

обработку запросов.  

 

Стартовая страница web-сайта ЗНБ ТвГТУ 
http://lib.tstu.tver.ru 

 

 

Стартовая страница web-сайта ЦНОЭР 
http://cdokp.tstu.tver.ru  

http://lib.tstu.tver.ru/
http://cdokp.tstu.tver.ru/


 

Регистрационная форма: 

 
 

Электронная библиотечная система ТвГТУ и ее основные компоненты 

http://lib.tstu.tver.ru 

 Электронный каталог – справочная база данных, которая содержит 

библиографические описания на все имеющихся в научной библиотеке с 1994 года 

традиционные и электронные издания и документы. 

 База данных полнотекстовых изданий ТвГТУ – содержит электронные версии 

учебно-методических комплексов и учебно-методических материалов, подготовленных 

преподавателями и сотрудниками ТвГТУ. 

 Лицензионные Электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
 

  

http://lib.tstu.tver.ru/


 
Вход в электронно-библиотечную систему ТвГТУ. Электронный каталог 

Поиск необходимой информации начинается с электронного каталога 

 
 

 

 

Методику поиска информации в электронном каталоге см. в разделе ПОМОЩЬ». 



База данных полнотекстовых изданий ТвГТУ – содержит электронные версии учебно-

методических комплексов и учебно-методических материалов, подготовленных 

преподавателями и сотрудниками ТвГТУ.  

Учебно-методический комплекс дисциплины - комплект документов, обеспечивающих 

организацию и реализацию образовательного процесса в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. 

 

Лицензионные Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

Научно-образовательные лицензионные электронные ресурсы приобретаются 

библиотекой с учетом заказов преподавателей и предоставляют возможность получения 

доступа через ЭБС именно к тем изданиям, которые используются в учебном процессе ТвГТУ. 

Платформы ЭБС объединяют новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, контенты отвечают требованиям стандартов высшей школы, 

дополнительного и дистанционного образования. ЭБС предоставляют пользователям 

многочисленные сервисы, облегчающие поиск документов и работу с ресурсами.   

Основные поставщики услуг: ЭБС «Лань»; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  

ЭБС «Юрайт»; ЭБС «IPRbooks; НЭБ eLIBRARY.RU 

Прежде чем вы сможете пользоваться сервисами ЭБС с домашних компьютеров и 

мобильных устройств – пройдите обязательную регистрацию в этих ресурсах с территории 

университета (читальные залы библиотеки, компьютерные классы) для подтверждения ваших 

данных как студента ТвГТУ и создайте «Личные кабинеты». 

Информационный перечень лицензионных ресурсов, которыми располагает ТвГТУ см. 

на http://lib.tstu.tver.ru, раздел «Ресурсы и ЭБС». Для быстроты получения доступа в 

дальнейшем можно воспользоваться логотипами ЭБС – см. внизу титульной страницы сайта 

раздел «Лицензионные ресурсы». 

http://lib.tstu.tver.ru/


 

 
 

 
 

Ответственный администратор ресурсов ЭБС – Старшинова Ирина Евгеньевна, заведующая 

отделом обслуживания корпуса ХТ, e-mail: ievgstar@mail.ru  

  ЭБС издательства "Лань"  

(http://e.lanbook.com/) 

Электронная библиотека издательства «Лань» предоставляет online доступ к полнотекстовым 

коллекциям книг различных издательств  и научным журналам. Тематические пакеты: 

Математика; Физика; Теоретическая механика; Инженерно-технические науки; Информатика; 

Химия; География; Экономика и менеджмент; Социально-гуманитарные науки; Право. 

Юридические науки; Психология. Педагогика; Искусствоведение; Технология пищевых 

производств; Художественная литература, -  автоматически пополняются новыми изданиями 

mailto:ievgstar@mail.ru
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


по мере их выпуска.  ЭБС "Лань" – это простой и удобный агрегаторский ресурс для работы и 

учебы. Доступные для студентов ТвГТУ тематические пакеты выделены синим цветом. 

Условия доступа: 

1. Зайдите с любого компьютера ТвГТУ на сайт ЭБС. 

2. Зарегистрируйте личный кабинет и привяжите к профилю свою страницу в соцсети для 

захода в личный кабинет из без ввода пароля. Теперь вы можете читать доступный 

контент из любого места, где есть Интернет.  

3. Регистрация из дома также возможна, но она потребует больше времени, так как вам 

придется ждать подтверждения вашей принадлежности к ТвГТУ от администратора вуза 

при условии, что вы – читатель библиотеки.  

Обратите внимание на обучающие материалы, размещенные ЭБС «Лань» в YouTube: короткие 

справочные видеоинструкции расскажут о работе с электронной библиотекой: Поиск; 

Регистрация; Личный кабинет; Мобильные приложения. Необходимые для успешной работы в 

ЭБС сведения см. также: web-сайт ЭБС «Лань» - логотип «ТУР» вверху экрана - «Краткая 

информация о системе» - «Студенту». 

 

  ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  

(http://www.biblioclub.ru/) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предлагает подключение к издательским  

коллекциям или отдельным названиям необходимой для вуза учебной литературы из других 

коллекций. К услугам пользователей ТвГТУ книги издательств «Проспект» и «Флинта»: 

естественные и точные науки, информатика, экономика, гуманитарная литература. 

Условия доступа: 

1. Зайдите с любого компьютера ТвГТУ на сайт ЭБС и зарегистрируйте личный кабинет. 

(При регистрации пользователей из стен вуза полученные логин/пароль они могут 

использовать для входа в ЭБС извне вуза. 

2. Регистрация из дома также возможна, но она потребует больше времени, так как вам 

придется ждать подтверждения вашей принадлежности к ТвГТУ от администратора вуза 

при условии, что вы – читатель библиотеки. 

file:///C:/Users/Катюндра/Downloads/ЭБС%20%22Университетская%20библиотекаонлайн%22 
http://www.biblioclub.ru/


После регистрации в ЭБС и формирования Личного кабинета Вы сможете пользоваться 

удаленным доступом, закладками и комментариями, подпиской на обновления, сможете сами 

формировать свою книжную полку во вкладке «Моя библиотека», скачивать и распечатывать 

нужный текст (10% книги) и многим другим. Сервис «Мастер рефератов/Цитатник» незаменим 

для создания научных работ. Чтение книг ЭБС возможно не только с ПК, но и с Приложений, 

разработанных для Andro 

   ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Пользователи ТвГТУ смогут пользоваться учебными изданиями из следующих 

коллекций: технология строительства, архитектура, информационные технологии, инженерные 

науки, горное дело и геодезия, техносферная безопасность, химия и химические технологии, 

сварка, экономическая безопасность, сервис.  

Условия доступа 

1. Зайдите с любого компьютера ТвГТУ на сайт ЭБС и зарегистрируйте личный кабинет. 

(При регистрации пользователей из стен вуза полученные логин/пароль они могут 

использовать для входа в ЭБС извне вуза.  

2. Удаленный доступ также возможен при использовании общих пароля и логина для 

входа в систему. Их заранее нужно узнать в библиотеке. 

Все необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте: «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ» - 
«СТУДЕНТАМ» - инструкция «РАБОТА В СИСТЕМЕ».  

В «личном кабинете» пользователям доступны: 

 чтение текстов в хорошем качестве в online и offline режимах; 

 отслеживание всех новинок и поступлений; 

 создание и управление книжной полкой (избранные издания); 

 создание закладок и конспектов лекций; 

 сохранение истории работы и поисковых запросов; 

 возможность просмотра списков литературы, рекомендуемой преподавателями и 

библиотекой учебного заведения; 

 обмен сообщениями между пользователями; 

 интегрированный поиск выделенного текста в справочно-правовой системе «Гарант»; 

 online тесты для контроля знаний.  

 



  ЭБС "Юрайт" 

https://www.biblio-online.ru/ 

В электронной библиотеке представлены все книги издательства Юрайт. Фонд 

составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований ФГОСов. Некоторые издания и 

дополнительные материалы доступны только в электронной библиотеке. 

Условия доступа: 

1. Зайдите с любого компьютера ТвГТУ на сайт ЭБС и зарегистрируйте личный кабинет. 

(При регистрации пользователей из стен вуза полученные логин/пароль они могут 

использовать для входа в ЭБС извне вуза. 

2. Регистрация из дома. (Следуйте порядку регистрации, указанному ЭБС. Для 

подтверждения вашей принадлежности к контингенту обучающихся в ТвГТУ будет 

необходимо 1 раз выйти в свой личный кабинет с территории ТвГТУ). 

Вы сможете: читать электронные версии книг, делать закладки, выделять, сохранять и 

делиться цитатами, искать по тексту книг, подбирать книги по дисциплинам, проходить тесты 

на знание предмета, делиться результатами тестов, получать бонусные баллы за 

рекомендацию книг и платформы. Обратите внимание на обучающий вебинар, размещенный 

ЭБС «Юрайт» в YouTube: «Инструменты Biblio-online: Как учиться эффективнее с 

помощью образовательной платформы». Вы получите подробные инструкции по: доступу к 

подписке вуза, в том числе через мобильное приложение; о выборе литературы для учебы, 

реферата и курсовой; о наличии видео, которые интересно смотреть и при этом учиться.  

Доступ к электронным версиям периодических изданий  

(находящихся в открытом доступе или лицензионных): 

НЭБ eLIBRARY.RU 

 http://elibrary.ru/ 

Крупнейший российский информационный портал в области науки.  Ресурс необходим 

для поиска актуальной информации для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. В 

открытом доступе более 5 миллионов публикаций, 5000 журналов. 

Условия доступа: 

1. Зайдите с любого компьютера на web-сайт ресурса и зарегистрируйтесь. Полные тексты 

публикаций доступны только зарегистрированным пользователям! Необходимо один 

http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


раз заполнить регистрационную форму, указать логин и пароль, которые вы будете 

использовать для входа в библиотеку, и сделать подтверждение о регистрации по ссылке 

(письмо придет на вашу электронную почту). 

2. Настройте индивидуальный навигатор в персональном профиле «ЧИТАТЕЛЯМ»: возможна 

настройка тематических разделов, формирование подборок журналов и публикаций.  

3. Обратите внимание  на коллекцию российских журналов (95 наименований), которые 

подписывает на платформе eLIBRARY.RU ТвГТУ. Этот список представлен на главной 

странице НЭБ и в подразделе библиотеки “Лицензионные ресурсы». Полные тексты статей 

из этих журналов доступны только с компьютеров университета. Текст отобранной вами 

статьи можно отправить на свою электронную почту. 

Пользователям электронной библиотеки ТвГТУ открыт доступ: 

 к сводному каталогу Корпоративной сети библиотек Твери (КОРБИС), содержащему 

библиографическую информацию о фондах  библиотек города http://corbis.tverlib.ru/;  

 к образовательным и научным ресурсам, представленным в открытом доступе: 

перечень  см. на http://lib.tstu.tver.ru/,  раздел «Ресурсы и ЭБС.  

Полнотекстовые ресурсы по учебным направлениям»: 

• Интернет-ресурсы для ИСФ (инженерно-строительный факультет) 

• Интернет-ресурсы для МСФ (машиностроительный факультет) 

• Интернет-ресурсы для ФИТ (факультет информационных технологий) 

• Интернет-ресурсы для ФПИЭ (факультет природопользования и экологии) 

• Интернет-ресурсы для ФУСК (факультет управления и социальных коммуникаций) 

• Интернет-ресурсы для ХТФ (химико-технологический факультет) 

• Ведущие интернет-ресурсы 

Обратите внимание на: 

 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «ТехЭксперт» 

http://docs.cntd.ru/ 

 Информационно-правовой портал «Гарант», http://www.garant.ru/ 

 Правовой сайт «Консультант+» http://www.consultant.ru/ 

 Информационную  систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

  

http://corbis.tverlib.ru/
http://lib.tstu.tver.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru./


Доступ ко всем ресурсам Электронной информационно-образовательной среды ТвГТУ 

представлен также на web - сайте ТвГТУ (http://www.tstu.tver.ru/) в разделе 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

 

Уважаемые пользователи! 

Используйте предлагаемые вам возможности! 

http://www.tstu.tver.ru/

