IPR BOOKS

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Пошаговая инструкция для работы в
ЭБС <<IPR BOOKS>>
1. Авторизуйся на главной странице электронного ресурса.
8 800 555-22-35

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ�

U ПРОЙТИ ПЕРСОНА/lЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

о.
Ю

Полюбомуслову

L)

1 ♦) АВТОРИЗОВАТЬСЯ ПО ЛОГИН'/ И ПАРОЛЮ 1
С" ВЫЙТИ ИЗ ЭБС

Пото..номусовпадению

Орrанизацкя: Тюменский mсударственный университет

Срок nредОСТilВЛе+!МА доступа: 23.01.2020 • 24.01.2026

2. Выбери авторизацию через «FEDURUS», нажав на иконку. Имя
пользователя и пароль вводить не надо.

IPR BOOKS
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Введите свои учетные данные
ИмR ПОЛhЗОВателя

Пароль
Запомнить Вас на этом
компьютере?
Авторизоваться через
FEDURUS?
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.
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Забыли пароль?

Войти в систему

3. Из списка организаций выбери «Тюменский государственный
университет»
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FEDURUS

Выберите Вашу Организацию
Чтобы полуцитъ доступ к ресурсу на сервере • rapid. f•durus. гu •, пожалуйста, выберите
Организацию, с которой В аффилированы.
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Запомнить выбор для текущей сессии браузера.
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Запомнить выбранную Организацию и, в дальнейшем, пропускать данный сервис.

т
FEDURUS предоставляет у икаль ые, инновацио ные и терне сервисы пользователям
российских образовател ных и научно•исследовател ьских организа ий
ь

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 Е диный
деканат .
UNl'VERSm' or TTUЧEN

Logln to EBS Lan Servlce Provlder

Uи,name

• For;iot your password?
> Need Help?
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Don'I: RememЬer Logln
Cle■r prlor gnntlng of
permlss!on for releaи of your
lnformatlon to thls иnlce.

Log,n

EBS L.an SeNlce Provlder IS а new [IIOI to
еnаЫе SeNlce Provlders tc eaS1iy connect
Jel'Vices 10 t:he fedenitiofl.

5. После авторизации выбери вариант «Спросить меня снова только,
если информация изменится» и нажми «Принять».

81,1 соб"'Р•tт•� nо"учиn. дос-туn к ресурсу:
ЕВ L11n ervice Pтovld r ol lanЬoo .com
о,иса"ие, nредос-авм....о. ркурсон:
EBS Lan Sемсе Pruv,der 1s • neN оо/ со
Se1" Provlders со �s,ty атпеа servю
rhe federar,on.
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Пlе lnfonnatJon аЬоvе would Ье shared v.ith the sемсе if
thls lnfonnatJon to the servlce еvегу time you access it

vou proceed.

00 vou aoree to release

) CnPOC>m, меня снова nри C11eдV10W,et1 входе

• Сnрею,n-ь меня сноы. олыс:о CJIИ инФорна ... � кз"е>+.пся
• Я c;o-11•w��, wто дакная ""фО\) �ц.,я буде �11Тон�т>< еtкИ гереда1и1n.а,
рееуреу е 6vay еч.
Данм1,1е мастро.-..0. ,..ory бwro к�е ек1,1 В. и а любое аре"я ислол�зо1и1нием л ;uaca
•От
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а слиtок n реда1и1 1<1,1Х атр1<6vтое• а tтР�ми ее ода.
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6. Обрати внимание, что примечание «Чтение книги недоступно»/
«Нет доступа»/ «Недоступно» говорит об отсутствии издания в
подписке ТюмГУ.

