
ИНСТРУКЦИЯ 
по входу в Электронную библиотеку СПбПУ и на платформы внешних 

электронно-библиотечных систем 
ВНЕ КАМПУСА СПбПУ 

 
Для доступа к электронным ресурсам на платформе поставщика базы данных или ЭБС, а 
также к электронным сервисам, предоставляемым через сайт ИБК, требуется выполнить 
вход – пройти аутентификацию. После этого вы получаете права авторизованного 
пользователя для доступа к ресурсам на платформе ЭБ СПбПУ (в основном, созданные 
сотрудниками и обучающимися) и на внешних платформах ЭБС, в объеме произведений в 
действующей подписке ИБК. 
Новый порядок входа вступил в силу с 17 марта 2020 г. 

 
1. Вход в Электронную библиотеку СПбПУ. 

Вход для работников и обучающихся университета осуществляется на основе единой 
учетной записи для получения электронных услуг и сервисов СПбПУ 
https://open.spbstu.ru/usid/. 
При входе в ЭБ СПбПУ выбирайте систему единого входа СПбПУ. 

 

 
При возникновении проблем с аутентификацией, если вам требуется 
получить/восстановить пароль, то обращайтесь: 
Работники - в департамент информационных ресурсов и технологий 
https://it.spbstu.ru/corporate_email/ 
Email: itt@spbstu.ru (предпочтительный способ отправки запроса) 
Тел: +7 (812) 294-08-03 
Студенты – в службу поддержки 
Email: lksupport@spbstu.ru 

 

 Вход по логину/паролю пользователя ИБК (выдается при записи в библиотеку) более 
 не работает. 

 

2. Вход для доступа к ресурсам ЭБС, размещенным на внешних платформах. 

https://open.spbstu.ru/usid/
https://it.spbstu.ru/
https://it.spbstu.ru/corporate_email/
mailto:itt@spbstu.ru
https://open.spbstu.ru/usid/lksupport%40spbstu.ru


Поиск через единое окно ЭБ СПбПУ позволяет найти ресурсы, размещенные как на 
платформе ЭБ СПбПУ, так и на внешних платформах поставщиков ЭБС (в объеме 
изданий в действующей подписке на ЭБС). 
Переход на платформу ЭБС выполняется при нажатии кнопки «Открыть» в описании 
ресурса в результатах поиска в ЭБ СПбПУ. 
Для входа в на платформу ЭБС следует выполнить следующие действия: 

1) На платформе ЭБС нажать кнопку Вход (обычно в правом верхнем углу). 
2) Выбрать вариант федеративного входа – «Войти через FEDURUS». На рисунках 

ниже красным выделена область, которую следует использовать для входа ЭБС 
(имеющихся в действующей подписке). 

 

Grebennikon Znanium 

 Консультант Студента  Лань 

 

 
 Профи Либ  Университетская Библиотека 

 
 
 
 

https://grebennikon.ru/
https://new.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru./
https://e.lanbook.com/
https://food.profy-lib.ru/
http://biblioclub.ru/


 Айбукс 
 

 
 
 

3) Выбрать СПбПУ как источник аутентификации из выпадающего списка. 
 

 
Временно для Политеха подключены ДВА источника: 

• Система единого входа СПбПУ (верхняя красная стрелка на рис.); 
• Система входа для пользователей Информационно-библиотечного комплекса 

СПбПУ (нижняя красная стрелка на рис.). 
 

4) Ввести логин и пароль для выбранного вами источника аутентификации. 
Если вы выбираете СПбПУ (ИБК), то следует ввести данные читателя ИБК 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf


 
 

При выборе СПбПУ – единый логин и пароль СПбПУ. 

 
5) После успешного ввода логина и пароля вы получаете права авторизованного 

пользователя для доступа к ресурсу. 
 

Внедрение аутентификации на основе системы единого входа СПбПУ требует 
синхронизации разных систем, что может занять некоторое время. 
После завершения перехода будет оставлена только одна форма аутентификации – 
через систему единого входа СПбПУ. 
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