
Доступ к подписным электронным ресурсам СЗИУ РАНХиГС

На территории  СЗИУ со  всех  компьютеров  

института и устройств, подключенных  к  сети  Wi-Fi

института,  доступ  к  контенту подписных электронных   

ресурсов осуществляется   с   сайта   научной   

библиотеки  без ограничений

Удаленный доступ (вне стен СЗИУ) к подписным 

электронным ресурсам по читательскому билету

больше не работает! 

Получить удаленный доступ (вне стен института) к подписным 

электронным ресурсам можно следующими способами

https://sziu-lib.ranepa.ru



Способ 1. Через Федеративный вход (ФЕДУРУС)

Удаленно с сайта научной библиотеки доступ к ЭБС

«Айбукс», «Лань», «Юрайт», «IPR SMART»,

«ZNANIUM.COM» по авторизации
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Далее необходимо пройти авторизацию – ввести логин и

пароль (единый пароль для доступа к корпоративному

ПК, СЭД, WI-FI, VDI)

Учетные данные для авторизации (логин и пароль) можно получить:

• студентам – на своем факультете;

• преподавателям – в Управлении информационных систем (УИС),

например: для ivanov-ia@ranepa.ru логин - ivanovia

Галочка не стоит – после прохождения

авторизации все ЭБС (кроме «BOOK.RU»)

будут доступны без повторной авторизации
!

ivanovia

mailto:ivanov-ia@ranepa.ru


Определить доступ к ресурсу можно по наличию в верхней части экрана надписи с

названием организации и/или личного кабинета пользователя



Способ 2. Через виртуальный рабочий стол VDI

На сайте СЗИУ https://spb.ranepa.ru

нажимаем «Вход в ЭИОС»

В появившемся окне выбираем

«Виртуальные рабочие столы VDI»
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* Здесь же находится инструкция по подключению
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Далее необходимо пройти авторизацию, выбрав :

STUD – для студентов, NWAGS – для преподавателей

Учетные данные для авторизации (логин и пароль) можно

получить: студентам – на своем факультете,

преподавателям – в Управлении информационных систем

и автоматизации (УИСА)
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Затем необходимо в браузере открыть сайт научной

библиотеки https://sziu-lib.ranepa.ru, с которого будут

доступны все подписные электронные ресурсы



Способ 3. Через регистрацию в личном кабинете каждого электронного ресурса 

На территории СЗИУ с сайта научной библиотеки

однократно зарегистрироваться в личном

кабинете каждого электронного ресурса
1

При регистрации в поле E-mail лучше указывать свою

корпоративную почту

ЭБС «BOOK.ru», «Grebennikon», «EBSCO», «Emerald»,

«SpringerLink», «Wiley»*, «Sage»* (название организации

набирать самостоятельно - Russian Presidental Academy

North-West Institute).

Регистрация в «Ист-Вью» (East-View Information Services) -

по запросу на E-mail: infobibl@nwapa.spb.ru

* Регистрация через корпоративную почту



Удаленно (вне стен СЗИУ) с сайта научной

библиотеки заходим на нужный ресурс и

проходим авторизацию
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После прохождения авторизации контент

данного ресурса из подписки института будет

полностью доступен

User ID – Email или

Имя указанное при

регистрации



Получить консультацию по вопросам доступа

к подписным электронным ресурсам можно

через службу «Виртуальный библиограф»

с сайта научной библиотеки

infobibl@nwapa.spb.ru

328–20–72

https://vk.com/club30272614

https://t.me/sziulib

Консультационная помощь

https://sziu-lib.ranepa.ru


