
Электронный каталог/ 
Электронная библиотека ТИУ

 

По�а�о�ая �нс�ру���я



 

ШАГ 1. Вход

Educon Сайт ТИУ (https://www.tyuiu.ru/)
 

https://educon2.tyuiu.ru/log 

in/index.php
(��ес�� с�о� �о��н � �аро�� о� 

�анно� с�с�ем�)

Библиотечно-издательский 
комплекс

Электронная 
библиотека

Электронный каталог/ 
Электронная библиотека ТИУ

Логин (номер читательского билета);
 Пароль (если нет или не знаете - 

обратиться в библиотеку :  
timoshinaar@tyuiu.ru, 

тел. 8(3452)283069, 
https://vk.com/lib_tyuiu ).

https://www.tyuiu.ru/
https://educon2.tyuiu.ru/login/index.php
https://educon2.tyuiu.ru/login/index.php
mailto:timoshinaar@tyuiu.ru
https://vk.com/lib_tyuiu


 Регистрация в ЭБС (верхний правый угол) 

(необхо��м �р� �ер�ом �осе�ен�� ��� ес�� �ро��я �о сс���ам 

�� э�е��ронно� б�б��о�е�� �н��а не �ос�у�на)

ШАГ 2. Регистрация в ЭБС

ЭБС Лань – 
отметить 

категорию читателя 
и выбрать 

подразделение
 

ЭБС Юрайт –
 принять 

соглашение ЭБС 

Консультант 
студента, 

ЭБС IPRBooks - 
просто пройти по 

ссылкам

Регистрация в остальных подписных ресурсах осуществляется в разделе Справочные системы
или Ресурсы (ссылка)  из локальной сети университета.

 

ЭБС BOOK.RU -
поставить 
галочки, 

подтвердить и 
сохранить 

данные.

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/


ШАГ 3. Поиск

Я ищу Библиографический поиск (расширенный)

Для поиска используем 
библиографические данные книги и по 

тексту*)
 

*Поиск по тексту происходит в том случае, если полный 
текст загружен в каталог. В каталог загружаются полные 

тексты внутривузовских изданий (учебники, монографии, 
сборники статей, написанные сотрудниками нашего 

университета за авторством ТИУ, ВКР). НЕ рекомендуется 
ставить галочку «Наличие полного текста»

по Автору (рекомендуется вводить только 
фамилию), Заглавию, Году издания и 

поиска «Коллекции», в котором обращаем 
внимание на поиск «Ключевые слова фраза», 

это позволит вам наиболее точно найти 
запрос.

 
Можно воспользоваться Дополнительными параметрами 

указав выдавать по … документов (например 100) для 
удобства просмотра результатов поиска.

После заполнения полей для поиска кликаем Искать 



ШАГ 4. Результат поиска

Обратите внимание! После поиска в верхнем поле выходят различные базы 
данных, т.е. результат поиска можно просмотреть в различных БД: «Диссертации», 

Базы Данных многопрофильного колледжа, «Статьи и периодика», «Выпускные 
квалификационные работы».

Поиск начинается в БД «Книги» по умолчанию.
Книги, доступные в электронном виде, можно просмотреть, кликнув на ссылку внизу

описания книги или Постраничный просмотр или Скачать



«Заказать» 

Выбрать место выдачи

Кликнуть Заказать

(�о���о �р� �хо�е �о номеру ч��а�е��с�о�о б��е�а)

ШАГ 5. Заказ

Остальные отделы-места хранения 
являются читальными залами, 
осуществив заказ, Вы сможете 
поработать с документами в 

библиотеке.
 

Книги на дом выдают следующие отделы:
ЦА (Центральный абонемент)

Абонемент СтроИн, 
А7 (Абонемент 7 корпуса),

АХЛ (Абонемент художественной 
литературы).

Книги в печатном виде можно заказать. 
Раскрываем закладку «Экземпляры» 


