
Памятка студентам для регистрации в электронно-библиотечной системе (ЭБС)  IPRbooks и работы с 
электронной библиотекой учебных изданий ВШТЭ 

 

Уважаемые студенты! 

С целью успешного обучения, полноценной подготовки к занятиям и выполнения требований  
преподавателей Вам в ближайшее время необходимо: 
Пройти регистрацию в электронно-библиотечной системе IPRbooks и освоить электронную библиотеку 
учебных изданий ВШТЭ 
Для регистрации в электронно-библиотечной системе IPRbooks необходимо: 

1.  Перейти по ссылке http://www.iprbookshop.ru/personal-login либо воспользоваться QR кодом: 

 
2. Ввести следующие учётные данные в систему: имя пользователя  sutd  и пароль fKerJLAJq4. 

3.  После правильного введения имени пользователя и пароля Вы перейдёте на страницу персональной 
регистрации, где нужно выбрать  тип пользователя Студент. 

4. Ввести запрашиваемые данные. Обращаем внимание, что адрес электронной почты должен быть 
действующим и соответствовать адресу, который Вы указывали в заявлении при зачислении. Позиции 
«подразделение», «курс обучения», «укрупнённая группа направлений подготовки», «квалификация», 
«форма обучения» выбираются из раскрывающегося списка и должны соответствовать вашим данным 
(можно проверить по студенческому билету).  
Важно! запомнить придуманный Вами персональный пароль. 

5. После внесения данных нажмите кнопку Зарегистрироваться.   

6. После регистрации в дальнейшем, чтобы войти в систему необходимо ввести:  имя пользователя – это 

адрес электронной почты, который Вы указали при заполнении формы, и придуманный Вами пароль.  
 

С подробной инструкцией пользователя с подробным описанием сервисов и возможностей ЭБС IPRbooks 
можно ознакомиться перейдя по ссылке http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/instruction_iprbooks.pdf либо 
воспользоваться QR кодом: 

 
Ознакомьтесь с многочисленными возможностями, которые предоставляет Вам система.   
Работая с ЭБС IPRbooks, Вы сможете оценить широкий выбор учебной и научной литературы, удобство работы с 
системой и актуальность ресурса в целом. 
Желаем успешной работы с ЭБС IPRbooks!!! 

 
 Важнейший помощник в Вашей учебе электронная библиотека учебных изданий ВШТЭ, логин и 

пароль для работы не требуются!!! Вы сможете работать с методическими указаниями и учебными 
пособиями, подготовленными преподавателями нашего вуза. 

Электронная библиотека учебных изданий ВШТЭ размещена на сайте Научно-информационного центра ВШТЭ. 
Быстрый доступ к этой библиотеке по ссылке http://nizrp.narod.ru/ebmu_m.htm либо по QR коду: 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК – ВАШ УДОБНЫЙ и НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В УЧЁБЕ!!! 
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