
Как получить доступ к учебникам и учебным пособиям издательского центра «Академия»? 

Учебники и учебные пособия издательского центра «Академия» доступны в цифровой библиотеке ПГНИУ ELis. 

Перейти к чтению учебных изданий центра «Академия» в ELis можно по ссылке https://elis.psu.ru/node/474022 

или кликнув на баннер. 

 

 

Как получить доступ к цифровой библиотеке ПГНИУ ELis? 

 Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к сети ПГНИУ (авторизация осуществляется по 

ip-адресу). 

 Доступ возможен с любого компьютера, имеющего выход в интернет (авторизация осуществляется по 

логину и паролю). 

 Доступ возможен с любого мобильного устройства, имеющего выход в интернет, после установки 

мобильного приложения Elis (авторизация осуществляется по логину и паролю). 

https://elis.psu.ru/node/474022
https://elis.psu.ru/


Как узнать, что компьютер подключен к сети ПГНИУ? 

 

 

 

 

 

 



Как получить логин и пароль для авторизации в цифровой библиотеке ПГНИУ ELis? 

 

 Если Вы являетесь обучающимся колледжа профессионального образования: 

1. Войдите в Ваш личный кабинет в ЕТИС www.student.psu.ru. 

 

 

https://student.psu.ru/pls/stu_cus_et/stu.timetable


2. Войдите в раздел «Электронные ресурсы». 

 

 

 



3. Запросите логин для доступа к электронной библиотеке ELis. 

 

4. Используйте сгенерированный логин и пароль от Вашего личного кабинета в ЕТИС для авторизации в 

электронной библиотеке ELis.   

Авторизация при создании логина и/или смене пароля возможна только через 24 часа!!! 

 

5. Цифровая библиотека ПГНИУ Elis должна быть доступна Вам с любого компьютера, имеющего выход 

в интернет. 

 

 

 Если Вы являетесь преподавателем колледжа профессионального образования: 

 

1. Войдите в Ваш личный кабинет в ЕТИС. 

 



2. Используйте Ваш логин для доступа к электронной библиотеке ELis и пароль от личного кабинета в 

ЕТИС для авторизации в электронной библиотеке ELis. 

При смене логина и/или пароля авторизация возможна только через 24 часа!!! 

 

 

 

 

3. Цифровая библиотека ПГНИУ Elis и учебные пособия издательского центра “Академия»  должны быть 

доступны Вам с любого компьютера, имеющего выход в интернет. 

 

 



Как получить доступ к цифровой библиотеке ПГНИУ ELis c мобильного устройства? 

1. Скачайте мобильное приложение ELis в App Store или в Play Market. 

 

            

 

2. Установите приложение на Вашем мобильном устройстве. 

3. Запустите приложение и получите гостевой доступ к библиотеке. 

4. В приложении выберите сервер ПГНИУ. 

5. Нажмите на иконку входа слева. 

 

https://itunes.apple.com/ru/app/id729464203
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.elibsystem.elis
https://itunes.apple.com/ru/app/id729464203
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.elibsystem.elis


6. Введите Ваши логин и пароль для авторизации в электронной библиотеке ELis. 

7. Войдите в каталог. 

8. Выберите раздел «Учебники и статьи». 

 



9. В разделе «Учебники и статьи» найдите подраздел «Образовательно-издательский центр «Академия». 

 

 



10. Выберите необходимое учебное издание. 

 



11.  Читайте книги в режиме онлайн. 

12. Скачивайте книги на мобильное устройство и читайте их в режиме офлайн. По истечении указанного 

Вами срока чтения книга будет автоматически удалена с Вашего устройства. 

 

 


