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Пошаговая инструкция для работы в 

ЭБС <<Лань>> 

1. Авторизуйся на главной странице электронного ресурса.

книги ЖУРНАЛЫ ВКР КУРСЫ ТУР 

Электронно-библиотечная система 

Например: Органическ.:н1 химия 

Baw IP 5.1.53.225 1 
Ф Тюменский госуде.рс'tеенный 

универсопет . 

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

пользователя и пароль вводить не надо.

Вкод о nи'-lный кабинет 

Забыnи паро11ь "> 

3. Из списка организаций выбери «Тюменский государственный

университет»

ll
_, 

FEDURUS 

Выбери:те Вашу Организацию 

Чтобы получить доступ к ресурсу на сервере ·rapid.frdurus.r-u·, пожалуйстаА выберите 
Орга низацию, с которой Вы аффилированы .

..,,IП:е...
т _ю_мГУ_-_ т _юм_ен_с_ки_,1_,_оq...;.;.;да-'р-спз_е _нн _ы_й_.;у_ни_в_е;..рсит_ е_т _________ lеа•=I 11 Выбрать 11 

О Запомнить еыбор для текущей сессии браузера. 
О Запомнить еыбранну,о Органи:;ацию и, в даnьнейшен, пропускать данный сервис. 

FEDURUS nре.Qоставляет уникальные, инновационные интернет сервмсы пользователям 
российск�х образовательных и научно;-ис:следовательских организаций 

4. Введи логин и пароль корпоративной учетной записи ТюмГУ, 

логин вводится в формате stud000023362B@study.utmn.ru

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

деканат.

UNIVЗSm' OF ТY\.to!EN 

Uиrn■mc 

lkln 't RemernЬ..r L<>11ln 

с1с■• prJor or■ntlnt of
"""l11lon fcr "11:м,1 of yo�r 
lnrorrn■tlon to U.1• •.,..lco. 

ев!; 1.;ол s,,,.,;"" Pr,;,vld,or 1, � ""'" tool оо
enable Sen,I� Pm,ldeг,; to e,o,ojly connю 
..,,..,,се� to U,,, fede<�tlof>. 

, Forgot �our passwora7 

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

если информация изменится» и нажми «Принять».

♦ 

В.., собиоаетtа. oryvиn. аостуn � Р«УРСУ' 
ЕВ Llln ervlc:в Provid r а( lanЬoo .com 

оnиtами�, рцоставnенн� �рсо,1: 

fBS ил 5емсR Pravкler IS il ,,.,, roo/ а, " .ь"
Sfrv« Pro,1,qe,-s ro нsi/tl � setv,ces о 
the federotюll. 

Common N1me 
E-m.ill

Л;арии Одажме:ва 
1.1.odaжhleva•utmn.ro 
l.i.od11z.hi�V8uid

The lnfonnaUon аЬоvе would Ье shared with the �rvlce lf you proceed. Оо you ао,ее to rtlease 
thls lnformation to tlle service every time you �ccess it> 

Cn� не.<я Оfова пр� CJleдYIOЩ входе 

8 CnpctCИta M�JI OIOBa, OЛltKO если �J,1"фоl)М4Ц'14Р И)118"..ПСЯ 

• я со лаша,оа,, uто да,...ая и14ФОl)нац,,я буде· аато,.,•т�uе0<>1 reptJ1aaa�
р•сурсу 8 6удуu,1! .

Дal-lMWI' настройки 11ory б� M�IHe-J11W � И 1i пюбое liPirtЯ ИСПОЛ!tа.)08-а�.,Q,.. п.а К..l 

«Отм@"'f� но@corn.ac.te � сп�сок n2.РЕ,Д.ааа, w:x .атр�О8• ,;.1 стр.1нице 11ход.1. 

@оо,он.пь] 

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

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

подписке ТюмГУ.

https://e.lanbook.com

