Удаленный доступ к Электронной библиотеке вуза предоставляется
всем читателям Фундаментальной библиотеки (ФБ) СПбГТИ(ТУ) через
Электронный читальный зал (ЭЧЗ) «Библиотех» после прохождения
регистрации.
1. Регистрация студентов очной формы обучения и работников СПбГТИ
(ТУ) в ЭЧЗ Библиотех
2. Регистрация студентов заочной формы обучения

1. РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
И РАБОТНИКОВ СПБГТИ (ТУ) В ЭЧЗ БИБЛИОТЕХ
1.1.Читателям Фундаментальной библиотеки.
Для регистрации в ЭЧЗ Вам необходимо получить код активации. Для
этого отправьте письмо в отдел библиотечно-информационных
технологий ФБ на электронный адрес
e-library@technolog.edu.ru с просьбой выдать код активации в ЭЧЗ.
В письме укажите: ФИО, номер читательского билета, место работы/учебы
(факультет, кафедра/номер группы), год поступления в институт, форму
обучения.
После проверки по базе читателей ФБ сотрудник библиотеки высылает
код активации в ЭЧЗ на Ваш электронный адрес.
Далее войдите в Электронный читальный зал Библиотех (закладка
«Электронная библиотека» на сайте ФБ – «Вход в Электронный читальный
зал»)
Выберите тот сайт, на котором вы имеете учетную запись (например,
Яндекс).
Подтвердите, что Вы являетесь пользователем выбранной системы
(Введите свои учетные данные - вход по технологии OPEN ID).
В открывшемся окне выберите: «Активировать новое удостоверение»
Вставьте код – «Активировать»
Выйдите и заново войдите в ЭЧЗ Библиотех.
В открывшемся окне «Личная страница пользователя» введите свои
личные данные.
Обязательные поля : ФИО, тип читателя, подразделение.
Кликните «Сохранить».

Если Вы успешно прошли регистрацию, на экране Вы увидите каталог
электронной библиотеки ВУЗа.
Внимание! Код активации используется только один раз при первом
входе в систему для регистрации в ЭЧЗ. При втором входе в систему
после сохранения личных данных вы становитесь читателем
Электронного читального зала. Код активации вам больше не
понадобится.
1.2. Если Вы не являетесь читателем Фундаментальной библиотеки
СПбГТИ(ТУ):
Запишитесь в Фундаментальную библиотеку.
Следуйте указаниям п. 1.1.
2. РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1.Чтобы пройти регистрацию в Электронном читальном зале, Вам
необходимо получить код активации у сотрудника Фундаментальной
библиотеки.
2.1.1. Если Вы являетесь читателем Фундаментальной библиотеки (есть
читательский билет), Вы можете получить код активации и пройти
регистрацию в ЭЧЗ в соответствии с порядком, определенным в п. 1.1 для
студентов очной формы обучения.
2.1.2. Если Вы не являетесь читателем Фундаментальной библиотеки
(нет читательского билета), Вы можете получить код активации в ЭЧЗ через
интернет-сайт «МЕДИА».
Для этого необходимо:
Войти
в
личный
кабинет
пользователя
на
сайте
«Медиа»
http://media.technolog.edu.ru. Для входа в Личный кабинет необходима
персональная регистрация. Получить логин/пароль для персональной регистрации
можно в соответствующем деканате.
Далее:
- Заполните форму заявки на получение кода активации.
- Отправьте заявку.
- Получите ответ сотрудника библиотеки с кодом активации.
- Войдите в Электронный читальный зал Библиотех (закладка «Электронная
библиотека» на сайте ФБ – «Вход в Электронный читальный зал»)
- Выберите тот сайт, на котором вы имеете учетную запись (например,
Яндекс).
- Подтвердите, что Вы являетесь пользователем выбранной системы (Введите
свои учетные данные - вход по технологии OPEN ID).

- В открывшемся окне выберите «Активировать новое удостоверение»
- Вставьте код – Кликните «Активировать»

Выйдите и заново войдите в ЭЧЗ Библиотех.
В открывшемся окне «Личная страница пользователя» введите свои личные
данные.
Обязательные поля : ФИО, тип читателя, подразделение.
Кликните «Сохранить».
Если Вы успешно прошли регистрацию, на экране Вы увидите каталог
электронной библиотеки ВУЗа.
Внимание! Код активации используется только один раз при первом
входе в систему для регистрации в ЭЧЗ. При втором входе в систему после
сохранения личных данных вы становитесь читателем Электронного
читального зала. Код активации вам больше не понадобится.

