
Информационные ресурсы библиотеки  

Тольяттинской академии управления 

C 1991 года библиотека Академии предоставляет обучающимся возможность 

пользоваться литературой, хранящейся в фонде (учебниками, справочниками, монографиями, 

дисками) в процессе обучения. 

Помимо печатных книг библиотека Академии предоставляет доступ к сетевым 

электронным образовательным ресурсам – электронному каталогу библиотеки ТАУ, 

электронно-библиотечным системам и базам данных периодических изданий (журналов).  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) представляет собой базу данных, 

содержащую организованную коллекцию электронных документов учебной, учебно-

методической, научной и иной литературы, используемой в учебном процессе, 

обеспечивающую возможность доступа к документам через сети Интернет, возможность 

навигации, чтения, создания закладок и личной книжной полки, а также копирования в рамках, 

установленных законодательством РФ. 

В соответствии с требованиями к информационному обеспечению учебного процесса 

студентам Тольяттинской академии управления доступны для круглосуточного использования 

несколько электронно-библиотечных систем. Это:  

- электронная библиотека ТАУ http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp, содержащая 

монографии, учебные и учебно-методические пособия преподавателей Академии, 

используемые в учебном процессе, можно пользоваться в Академии и дома; 

- универсальная ЭБС Znanium https://znanium.com/, содержащая несколько тысяч учебных, 

учебно-методических и научных, справочных и периодических изданий по различным 

областям знаний, можно пользоваться в Академии и дома;  

- ЭБС IPRBooks http://www.iprbookshop.ru/, содержащая книги по информационным 

технологиям, дизайну и гуманитарным наукам, можно пользоваться в Академии и дома;  

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp - 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 

- универсальная база данных «East View/ИВИС» https://dlib.eastview.com/, открывающая для 

студентов Академии доступ к 18 научным и научно-практическим журналам по экономике, 

праву, управлению, философии, психологии, журналистике, статистике, информационным 

технологиям и дизайну, можно пользоваться только в Академии, т.к. доступ по IP-адресу 

сети Академии, зато в Академии можно копировать полные тексты статей из журналов, 

чтобы работать с ними дома.  

Ссылки на все электронные библиотечные системы и базы данных доступны на страничке 

библиотеки на сайте ТАУ http://taom.academy/vuz/library_new. 

Образовательные ресурсы, включенные в списки к рабочим программам дисциплин доступны 

также через модуль «Книгообеспеченность» http://83.234.207.58/provision/ и через электронный 

каталог библиотеки по ссылкам. 

 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://dlib.eastview.com/
http://taom.academy/vuz/library_new
http://83.234.207.58/provision/


Электронная библиотека ТАУ 

 (Электронный каталог + Электронные документы + Модуль «Книгообеспеченность») 

Найти электронный каталог библиотеки ТАУ и полнотекстовую электронную библиотеку Академии 

можно через сайт Академии http://taom.academy, в разделе «Высшее учебное заведение» ссылка 

«Библиотека»…

 

 

 

Страничка 
библиотеки 
Академии 

Электронный каталог, 

Электронная библиотека ТАУ 

График работы, 

телефоны, e-mail 

Обеспеченность учебной литературой 

изучаемых дисциплин 

http://taom.academy/


Электронный каталог и Электронная библиотека ТАУ 

 

 

После регистрации можно пользоваться сервисом «Электронный каталог», в котором отражен весь фонд 

библиотеки, искать, отбирать и заказывать необходимую литературу … 

 

 

 

При регистрации вносим 
только свою фамилию без 

инициалов и № билета - это 
«сетевой username» без 

«u0» - только цифры 

Поиск по 
словарям самый 

удобный 



 

 

 

 В «Личном кабинете» можно увидеть выданные, отобранные и заказанные книги.   

Важно!!! Список выданных книг – те книги, которые читатель взял в библиотеке, т.е. в этом сервисе Вы 

можете отслеживать свою задолженность перед библиотекой – перечень и сроки возврата книг. 

 

 

 

Все библиотечные 
книги, которые 

Вам выданы 

Посмотреть и скачать книги наших преподавателей 
можно только после регистрации 

В разделе «Электронные 
документы» 

полнотекстовые издания 
преподавателей 

Академии. 

Здесь должны быть Ваши ФИО 

Учебно-методическое обеспечение 
изучаемых дисциплин 



В разделе «Книгообеспеченность» можно ознакомиться с подборками литературы к 

преподаваемым дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

Выбрать раздел 
«Справочник дисциплин» 

Найти нужную дисциплину 

Просмотр через кнопку с 
восклицательным знаком 

Все ссылки активные, а книги доступны обучающимся Академии; 

пароли (у кого нет) можно получить в библиотеке 



Электронно-библиотечная система Znanium.com 

Znanium.com - одна из крупнейших в России коллекций электронных изданий, содержащая 

тысячи полнотекстовых учебников, монографий, справочников, научных журналов, 

диссертаций и научных статей в различных областях знаний. 

 

Регистрация в электронно-библиотечной системе «Знаниум» проходит в 2 этапа:  

1. – регистрация пользователя,  

2. – активация ключей доступа 

1. Открыть ссылку   https://znanium.com/ 

2. Через окно «Регистрация» в правом верхнем углу сайта зарегистрироваться – внести адрес 

электронной почты, Фамилию, Имя, Отчество, пароль (запомнить пароль !!!). 

3. Дождаться письма от системы со ссылкой для авторизации в ЭБС. 

4. Войти в ЭБС по ссылке, открыть Личный кабинет, заполнить раздел «Мой профиль», в «Мои ключи» 

внести ключ и код доступа, активировать. 

5. Можно читать! 

 

 

ОТКРЫВАЕМ САЙТ http://www.znanium.com/ 

 

 
 

 

РЕГИСТРИРУЕМСЯ  

Сначала 

регистрируемся 

http://www.znanium.com/


 

 

ЖДЕМ ПИСЬМО СО ССЫЛКОЙ ДЛЯ АВТОРИЗАЦИИ 

 

 

ИДЕМ ПО ПРИСЛАННОЙ ССЫЛКЕ,  ВХОДИМ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,  ВНОСИМ СВОИ 

ДАННЫЕ, СОХРАНЯЕМ 

 

Когда на почту придет письмо со 

ссылкой для дальнейшей 

регистрации, идем по ссылке в 

электронной почте 



 

 

В РАЗДЕЛЕ «МОЙ ПРОФИЛЬ» вносим свои данные – ФИО, электронный адрес - обязательно, пароль можно 

не менять, номер телефона можно не вносить. 

 

 

В РАЗДЕЛЕ «Мои ключи доступа» ПРОПИСЫВАЕМ СВОИ НОМЕР КЛЮЧА И КОД АКТИВАЦИИ, 

АКТИВИРУЕМ. НИЖЕ СТРОЧКИ С КЛЮЧМОМ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ ОТМЕТКА «Тольяттинская 

академия управления». 

Входим в Личный 

кабинет 

В раздел «Мой профиль» 

вносим свои данные – 

обязательно!!!  ФИО, адрес 

электронной почты 



 

 

 

МОЖЕМ ПРИСТУПАТЬ К ПОИСКУ 

 

 

 

 

В «Мои ключи доступа» 

прописываем номер 

ключа доступа и код 

активации, нажимаем 

«Активировать» 

Формулируем запрос 

Обязательно указываем диапазон 

выбора «В подписках» 

Если ключи доступа не 

срабатывают, можно 

отправить заявку на доступ. 

В этом случае понадобиться 

время на подключение 



НАЖИМАЕМ «ИСКАТЬ», ПОЯВЛЯЕТСЯ СПИСОК КНИГ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАПРОСУ 

 

 
 

 

УТОЧНЯЕМ УСЛОВИЯ ПОИСКА 

 

 
 

 

 

 

Если нажать на название книги, 

появиться полное описание книги, 

библиографическое описание, 

аннотация 

Если нажать на 

«Раскрытую книжку» 

перейдете в режим 

чтения книги 

Найденные источники можно 

отсортировать по году издания 

Если результат поиска 

Вас не удовлетворяет, 

можно уточнить 

(изменить) условия 

поиска 

Указываем годы издания 

вид издания, можно несколько 

уровень образования 

Тип издания – книги, если статьи нам не нужны 



РЕЖИМ ЧТЕНИЯ 

 

 
1 – Оглавление 

2 – Закладки 

3 – Поиск слова/фразы 

4 – Номер активной страницы (можно использовать для перехода на любую другую страницу) 

5 – Масштаб текста/страницы 

6 –Режим полноэкранного чтения 

7 – Описание книги 

8 – Книжные полки 

9 – Режим txt-формата для копирования текста (не более 10% текста книги) 

10 – Листаем вперед / назад 

 
 

4 

10 

5 6 7 8 9 
1 2 3 

Чтобы сделать 

закладку нужно 

кликнуть на 

«флажок» и назвать 

закладку для 

удобства её 

распознавания 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 
 

ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ К ЧТЕНИЮ КНИГИ, ЕЁ МОЖНО 

«ПОЛОЖИТЬ» НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

 

 
 

В разделе «Описание книги» есть 

библиографическое описание, не всегда правильное, 

но приемлемое для списков литературы 

Книжные 

полки 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Искать свои закладки и 

книжные полки нужно в 

разделе «Мой Znanium» 

В разделе «Справка» есть 

помощь – видеоинструкции и 

текстовые руководства для 

читателей 



Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) – обеспечивает доступ к учебным изданиям в области 

информационных технологий, дизайна и гуманитарных направлений. 

 

 

Регистрация в электронно-библиотечной системе «IPRBooks» проходит также в 2 этапа: 

1.– авторизация как корпоративного клиента,  

2. – персональная регистрация в базе 

1. Зайти на сайт  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Авторизоваться как корпоративный клиент:  логин и пароль взять в библиотеке. 

3. Затем пройти персональную регистрацию. Персональная регистрация позволяет вести 

индивидуальную книжную полку, делать закладки в текстах. Свои пароли запомнить/записать!!! 

 

СНАЧАЛА ВХОДИМ В ЭБС КАК КОРПОРАТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТАУ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/


ЗАТЕМ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПРОХОДИМ ПЕРСОНАЛЬНУЮ  АВТОРИЗАЦИЮ 

 

 

 

Зайти в раздел «КНИГИ» 

 

 

При выборе изданий 

обязательно 

указываем «Только 

доступные» 

При поиске можно 

использовать рубрикатор 



КОГДА ВХОДИМ В ОПИСАНИЕ НУЖНОЙ КНИГИ 

 

 

Тексты доступны для чтения и копирования (в рамках законодательства об авторском праве 

разрешено копирование не более 10% от объема книги ) 

 

ЭБС «Знаниум» и ЭБС «IPRBooks» доступны из любой точки, где есть Интернет и 

предоставляют доступ к электронным книгам. 

Библиографическое описание 

Читать текст книги можно 
в сети, скачать текст 

нельзя, поэтому чтение 
offline недоступно 

Копирование через значок 
«Выделение», выделить 

нужное, затем правой 
клавишей мыши скопировать и 
вставить в нужный документ. 

Развернуть «на 
весь экран» 
чтобы было 

удобнее читать 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp - это 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн. научных 

публикаций и патентов, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-

технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. 

Регистрируемся впервые из Академии! 

 

Заполняем регистрационную анкету, сохраняем 

 

На панели «ВХОД» активируем 

ссылку «Регистрация» 

В «Подразделение 
организации» 

указываем свою 
кафедру, в 

«Должность» - студент 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 

 

 

 

При поиске можно использовать 

«НАВИГАТОР» или 

«Расширенный поиск» 

Заполняем 

поисковую 

форму: что 

ищем, где, 

параметры 

доступа, годы 

публикации 



 

 

 

 

 

 

 

Список единый 
книги и статьи 

вместе 

Обращаем 
внимание на статус 

доступности 
публикации 

Загрузить 
полный текст 
публикации 

Библиографическое 
описание / ссылка для 

цитирования публикации. В 
ссылке не хватает URL. Его 

нужно скопировать и 
прибавить в конец 

описания. 



Электронная универсальная база EAST VIEW  

(https://dlib.eastview.com/) - доступ в сети вуза; 

Так как доступ к базе периодических изданий возможен только в сети Академии по IP-адресу, 

регистрация в ней не нужна. 

По адресу https://dlib.eastview.com/ Вы видите доступные для обучающихся в Академии ресурсы. 

 

Поиск можно осуществлять либо по названию журналов, либо в разделе «Расширенный поиск» по темам 

/ ключевым словам. 

Статьи из журналов можно скопировать полностью и работать с ними дома. 

 

В разделе 
«Расширенный 
поиск» можно 

искать статьи по 
авторам, 

названиям, темам,  
Можно вести 

поиск по 
названию, году и 

номеру 
журналов, если 

вы знаете, какие 
журналы вам 

нужны 

В разделе «Индивидуальные 

ресурсы» – доступные 

журналы и газеты 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/


 

 

 

 

 

Вся информация о доступных для обучающихся электронных образовательных ресурсах, есть на страничке 

библиотеки ТАУ http://taom.academy/vuz/library_new. 

Клавишей 
«Загрузить» можно 
скопировать текст 
нужной статьи и 

работать с ней дома 

или копируются выделением и правой 

клавишей мышки 

Статьи скачиваются 

http://taom.academy/vuz/library_new

