
электронно-библиотечная система 

Пошаговая инструкция для работы в 
ЭБС <<Знаниум>> 

1. Авторизуйся на главной странице электронного ресурса.. -------...
znan1um.com 152 дня до окончания доступа 8 Регистрация / Вход (IP:5.1.53.225) 

МОЙ ZNANIUM КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ О ПРОЕКТЕ ЦЕНЫ СПРАВКА 1 @ 1 � 1 

• 

О Расширенный поиск 

2. Выбери авторизацию через «FEDURUS», нажав на иконку. Имя

пользователя и пароль вводить не надо.

Имя пользователя или Email * 

Пароль* 

Забыли пароль? 

Вход 

3. Из списка организаций выбери «Тюменский государственный

университет»

ll
_, 

FEDURUS 

о фед�IШ\W! 1 чаво I Помош1, 1 Конфи�иал1,ноqь

Выберите Вашу Организацию 

. ... .. . . . .. .. .. .. . . 

Чтобы получить доступ к ресурсу на с,ервере 'rapid. -fl!:durus. ru', пожалуйста, выберите 
Организацию, с которой Вы аффилированы. 

1"п:,_т _ю_м_ГУ_-_т _ю_м_ен_с _ки_й_г_о_су;;.д:...а
:...рств_ е_н_н_ы_й..:су_ни_в _е.:..рс_ит_ет _________ ..Jl1: .... =1I 1 [ Выбр ать 1 1 

О Запомнить выбор для текущей сессии браузера. 
О Запомнить выбранн.ую Организацию и, в дальнейшем, пропуска ь данный сервис. 

FEDURUS предоставляет у икаль ые, иннова ионные интернет сервис пол зователям 
рос01йских образовательных и научно-исследовательских органиэа ий 

4. Введи логин и пароль корпоративной учетной записи ТюмГУ, 

логин вводится в формате stud0000233628@study.utmn.ru

 Если ты потерял или забыл пароль и логин, обратись в Единый 

деканат.

UNI
V
DtSfГY Of' ТYU>IEN 

Logln to EBS Lan Servle(! Provlder 

P•uword 

Don't RememЬer Logln 

Clear prior granll"9 of 

permlsslon for ""lеаи of your 

lnfonnatlon to thl• service. 

Log,n 

EBS Lan Sen,loe Prcr,lder ls а new tool to 

�n�Ые Servioe Provlder,: to e�sily oonnect 

servlces to 11,е feder11rlon. 

> Fo,got your p.,ssword7 

5. После авторизации выбери вариант «Спросить меня снова только,

если информация изменится» и нажми «Принять».

Вw соб�,раоте<>, no учкn. достуn к ресурсу: 
ЕВ Lan ervlce Provld r of lanЬook.com 

о,.1с.�1чие, ре.qостаамн.ное ркурсон: 
EBS L.n SWV/a, Provюer 1s " пен roo/ со " .ь е
Sемсе Providers ro eas//y сомеа se,v,ces со 
the federat.oo. 

Common Name 
E-mall

Лариса Одажм ва 
1.1.odazh· vaOutmn.ru 
l.i.odazhi vauid 

Т11е lnfoпnatJon аЬоvе would Ье shared ,...th the sемсе lf you proceed. Do you аогее to release 
this infoпna ·on to the service every time you access it> 

вхо.ае 

• сnроеиrь к " сн-. тоn о еС/lм �,нФорма я иэм �ится

• Я со--лаuа-оа., "'1'0 да.ша:А и Qop а А буд@.,. аатом:атм @оси n@p�as.aтw:A
ресурсу в 6удущеи.

Д11-1нwе н�строЙЮ1 ногу 6wn., И»t81ВIW � И а любое •�я CЛOЛluOl,JH lf"'! /1UOQ
«Отме ,m., мое- соrл��е на сn,1сок n@p@Дai4e wx ,атр vтоа• а етра и е I ода. 

! Отмон.п. J 11 Пр1•1111n. t l

6. Обрати внимание, что примечание «Чтение книги недоступно»/

«Нет доступа»/ «Недоступно» говорит об отсутствии издания в

подписке ТюмГУ.

https://znanium.com

