
Сайт библиотеки 

http://library.voenmeh.ru 

Необходимо авторизироваться! 

✓ первое поле: ваша фамилия (с большой буквы без пробелов) 

✓ второе поле: № вашего читательского билета (все цифры без пробелов) 

Электронно-библиотечная система «ЭБС «Лань»  

https://e.lanbook.com/ 

 

Есть возможность удаленной регистрации и работы. Вы можете сделать это на любом 

электронном устройстве с доступом в Интернет. Вам не нужно присутствовать в библиотеке, 

достаточно просто перейти по ссылке и зарегистрироваться: https://e.lanbook.com/auth/signin 

Электронно-библиотечная система  

«Электронная библиотека Юрайт»   

https://urait.ru/ 

• Заходите на сайт https://urait.ru/ 

• Выбираете тип учебной записи: Студент, Преподаватель 

• Заполняете все обязательные поля: 
- Фамилия и Имя прописывать полностью и на русском языке. 

- ВУЗ: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. 

Устинова (г. Санкт-Петербург). 

- Подразделение: Кафедра или отдел, в котором вы учитесь или работаете. 

• Ожидаете подтверждения. 

Электронно-библиотечная система «Ibooks.ru»   

https://ibooks.ru/ 

 

Для удалённого пользования этим ресурсом необходимо отправить запрос на адрес 

электронной почты библиотеки: Library@voenmeh.ru 

и мы сформируем Вам Логин и Пароль 

 

• Заходите на сайт https://ibooks.ru/ 

• Входите в систему. Для удалённого доступа есть мультиаккаунтный вход, 

который позволит читателю зарегистрироваться из дома или с мобильного 

устройства: 

• Вводите Логин и Пароль    

• Для работы и поиска книг переходите в читальный зал. 

• Для расширенного поиска книг используйте функцию поиск ПО ПОЛНОМУ 

ТЕКСТУ. 
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Электронно-библиотечная система «ЭБС Тонкие Наукоёмкие 

Технологии» 

http://www.tnt-ebook.ru/ 

Доступ осуществляется только по IP-адресам университета (в стенах ВУЗа). 

Для удалённого пользования этим ресурсом необходимо отправить запрос на адрес 

электронной почты библиотеки: Library@voenmeh.ru 

Вам вышлют ссылку для регистрации удаленно. 

Электронные ресурсы БГТУ «ВОЕНМЕХ» доступны  

из электронных каталогов и Репозитория:  
http://library.voenmeh.ru 

Для того, чтобы пользоваться Репозиторием Вам необходимо авторизироваться: 

• Логин: ваша Фамилия с заглавной буквы 

• Пароль: № читательского билета 

В случае, если у вас возникнут проблемы или вопросы, связанные с получением 

электронных ресурсов, вы можете обратиться на электронную почту: 

library@voenmeh.ru или воспользоваться обратной связью на сайте во вкладке 

«Вопрос библиографу». 
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