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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ СПбГЛТУ 

1. Общие сведения. 
Электронно-библиотечная система «Лань» - это ресурс, включающий в себя 

электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы по направлениям университета и электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Отдельный ресурс на платформе ЭБС «Лань» - работы авторов СПбГЛТУ, изданные 
ИПО университета. 

Принципы работы электронной библиотеки: возможность доступа в любое время и 
из любого места посредством сети Интернет. 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» позволяет не только читать, но и 
копировать или распечатывать отрывки из книг. 

Для работы с ЭБС необходимо зайти на сайт http://www.e.lanbook.com с 
любого компьютера университета, подключенного к сети Интернет. 

По вопросам удаленного доступа следует обращаться в читальный зал отдела 
научной литературы Фундаментальной библиотеки. 

2. Порядок регистрации 
Для регистрации в системе необходимо заполнить все ноля регистрационной 

формы, получив возможность доступа в личный кабинет. 

личный кабинет пользователя даег право: 
• удаленного доступа из любой точки, где есть Интернет 
• скачивания и распечатывания текстов 
• формирования виртуальной книжной полки 
• создания закладок в книге (с комментариями к ним) 
• цитирования текстовых фрагментов 

Доступ в личный кабинет действует 1 год, по истечение которого 
необходимо подтвердить регистрацию на сай ге httpi/Avvvw.e.lanbook.corn 

3. Порядок пользования электронными ресурсами СПбГЛТУ 
3.1 Электронные ресурсы СПбГЛТУ являются корпоративным ресурсом. Категория 

доступа к ним определяется на основании решения адмшгистрации университета: 
• открытый (свободный) доступ для всех категорий пользователей; 
• удаленный доступ к ресурсам СПбГЛТУ предоставляется через сеть Интернет: 
• с портала СПбГЛТУ; 
• из электронного каталога библиотеки; 
• из личного кабинета студента, аспиранта, преподавателя и сотрудника. 

3.2 Доступ к библиографическим данным электронного каталога СПбГЛТУ открытый 
(свободный) предоставляется для всех категорий пользователей. 

3.3 Доступ к полнотекстовым ресурсам СПбГ ЛТУ предоставляется только 
авторизованным пользователям (студентам, аспирантам, сотрудникам СПбГЛТУ. 

http://www.e.lanbook.com


4. Права и обязанности пользователей. 

4.1 Студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав, научные 
работники, сотрудники имеют право бесплатного доступа к электронным 
библиотечным ресурсам. 

4.2 Все категории пользователей ресурсов СПбГЛТУ имеют право: 
• получать полную информацию о составе фонда библиотеки СПбГЛТУ через 

электронный каталог; 
• получать консультативную помощь от сотрудников библиотеки в поиске и выборе 

электронных источников информации 

4.3 Пользователи обязаны соблюдать авторские права на электронные ресурсы 
СПбГЛТУ в соответствии с действующим законодательством: 

• пользователь может использовать полученную копию только в научных и 
образовательных целях; 

• пользователь не должен осуществлять коммерческое распространение полученной 
копии, т. е. тиражировать ее любыми способами, включая печатный и электронный 
документ. 

5. Порядок пользования электронными ресурсами СПбГЛТУ, находящимися в 
сети Интернет 

5.1 Поиск ресурсов СПбГЛТУ через Интернет осуществляется по всей базе данных 
но различным параметрам: фамилиям авторов, названиям документов, предметным 
рубрикам, ключевым словам, дате издания, учебным дисциплинам. Результат поиска 
выводится на экран в виде библиографического списка документов. 

5.2 Для получения полных текстов из ресурсов СПбГЛТУ пользователь должен 
зарегистрироваться в ЭБС «Лань». Авторизация осуществляется по логину и паролю. 
После авторизации пользователь получает доступ к электронным версиям 
документов. 

5.3 Неавторизованным пользователям для просмотра и создания списков 
литературы доступны только библиографические описания документов, входящих в 
электронный каталог СПбГЛТУ. 

6. Ответственность пользователей 
6.1 При работе с ресурсами СПбГЛТУ пользователи обязаны соблюдать правила 
пользования Фундаментальной библиотекой СПбГЛТУ. 
6.2 При нарушении авторских прав на ресурсы Электронно-библиотечной системы 
пользователь несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
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