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1. Общая информация. 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной 

активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией "Научная электронная библиотека".  

Свыше 2800 российских научных журналов размещены в бесплатном 

открытом доступе. Для доступа к остальным изданиям предлагается 

возможность подписаться или заказать отдельные публикации. 

2. Вход и регистрация. 
Для входа на сайт необходимо пройти по ссылке: http://elibrary.ru. 

 

На главной странице отображается название организации: Иркутский 

государственный технический университет. Для удобства предусмотрена 

персональная регистрация читателей, пользователю необходимо пройти по 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/private.asp
http://elibrary.ru/
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ссылке «Регистрация» в левой части окна и заполнить форму. В нижней части 

формы необходимо указать будет ли являеться пользователь автором статей и 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

После заполнения регистрационной формы снова откроется главная страница, 

только в левой части окна будут отображаться данные о текущей сессии 

пользователя. 
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Там же находится ссылка для перехода в личный кабинет. В этом разделе собраны 

все инструменты и сервисы, доступные для пользователя на платформе 

eLIBRARY.RU, в зависимости от прав по отношению к системе. Это позволяет 

сформировать свое персональное рабочее пространство в eLIBRARY.RU так, 

чтобы вся необходимая информация была всегда под рукой 

3. Профиль пользователя. 
Личный кабинет пользователя в библиотеке - работа с персональными 

подборками журналов, статей, история поисковых запросов, настройка 

панели навигатора, настройка извещений по электронной почте, 

внесение изменений в персональную карточку и т.д. 

Мои подборки публикаций 

Подборки публикаций предоставляют удобное средство для хранения 

найденных в библиотеке публикаций и их анализа по тематике, году, 

авторам, организациям или другим параметрам. На любой странице 

библиотеки, где выводятся библиографические записи, можно выделить 

нужные публикации и добавить их в подборку. Таких подборок может быть 

несколько с разными названиями. 

В правой части экрана отображаются действия возможные с данным 

сервисом. 

 

Мои подборки журналов 

Предусмотрена возможность отобрать интересующие журналы в 

персональную подборку. Эта подборка может использоваться при поиске, 

получении информации о новых поступлениях и т.д. Таких подборок 

журналов может быть несколько и каждой можно дать свое название. 
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Мои поисковые запросы 

Существует возможность сохранять поисковые запросы и в дальнейшем 

повторно использовать их. Кроме того, можно вернуться к предыдущим 

запросам независимо от того, сохраняли их или нет, поскольку история 

последних 10 запросов сохраняется. 

 

Данная форма позволяет существенно сузить круг поиска. 
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Мои группы авторов 

Данный сервис позволяет объединять авторов в группы. Эти группы могут 

использоваться для поиска, совместного анализа публикационной 

активности, при подборе экспертов, рецензентов и т.д. Таких групп авторов 

может быть несколько и каждом можно дать свое название. 

Персональная карточка 

Персональная карточка предназначена для хранения персональной 

информации в библиотеке, ее можно в любой момент скорректировать 

или дополнить. 

Панель навигатора 

Панель "Навигатор" показывается на каждой странице сайта слева и 

предназначена для быстрого перехода на наиболее часто посещаемые 

страницы. Здесь можно настроить, какие из основных разделов сервера и 

в каком порядке следует показывать в этой панели, а также выбрать, какая 

страница сервера будет выводиться при входе в библиотеку (после ввода 

логина и пароля). 
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Моя подписка 

Список статей, книг, журналов и других публикаций, приобретенных 

пользователем в интернет-магазине Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. 

Мои платежи 

Информация о балансе персонального счета в eLIBRARY.RU и поступлениях 

средств на этот счет. 

Пополнить персональный счет 

Информация о том, каким образом можно пополнить персональный счет 

в интернет-магазине Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
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4. Поиск 
Поиск можно осуществить с любой страницы сайта. Данный сервис 

предусматривает два варианта поиска: Простой и Расширенный. Для 

простого поиска необходимо ввести запрос в поле и нажать кнопку 

«Найти».  

 

Расширенный поиск осуществляется путем заполнения определенной 

формы и нажатия кнопки «Поиск» в нижней части формы. 
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Результаты поиска выводятся в следующем виде: 

 

В левой части окна представлена легенда, по ней легко можно 

ориентироваться в доступе к ресурсам. 

Для открытия документа необходимо нажать на иконку документа. 

Документы полного доступа можно скачать, сохранить, распечатать или 

просто прочитать.  

Если нажать на название – откроется описание источника. 
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5. Выход из системы 
Для завершения работы и выхода из системы необходимо в меню в левой 

части окна с разделе Сессия нажать ссылку «Закрыть сессию». 

Внимание! Каждый сеанс работы пользователя в обязательном порядке 

необходимо завершать выходом из системы во избежание доступа других 

пользователей к вашим учетным данным! 

Готовы начать? 
Мы надеемся, что работа с Электронной библиотекой eLIBRARY.ru 

будет полезной и удобной. 

С уважением, 

НТБ НИ ИрГТУ 


