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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ЭБС НИЯУ МИФИ 

 

Для работы в электронной библиотечной системе НИЯУ МИФИ 

необходимо зайти на сайт http://library.mephi.ru/. В открывшейся веб-странице 

кликнуть на ссылку (рис. 1).  

 
Рис. 1 

В появившемся окне, прокрутив ползунок вниз, перейдите на страницу 

электронного каталога (рис. 2). 

 
Рис. 2 

После перехода открывается страница центра информационно-

библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности МИФИ, где 

представлены основные базы данных. При дальнейшем использовании системы 

http://library.mephi.ru/


2 
 

для быстрого доступа можно вводить в адресную строку браузера 

http://libcatalog.mephi.ru/ или добавить в закладки. 

В правой части экрана расположены поля для входа в систему. В качестве 

логина (Фамилия) используется название организации – БИТИ НИЯУ МИФИ. В 

поле ввода Пароль (Штрих-код) введите: BITIMEPHI (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Далее нажмите кнопку Войти. 

После авторизации выберите необходимую и интересующую вас базу 

данных, что представлена слева [1] и воспользуйтесь областью поиска [2] (рис. 4). 

 
Рис. 4 

В области поиска поставьте галочку рядом с надписью Только документы 

с полными текстами (рис. 5а) и выберите подходящий фильтр (сортировку) 

поиска (рис. 5б). 

http://libcatalog.mephi.ru/
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Рис. 5а 

 
Рис. 5б 

В пустом поле ввода задайте элемент поиска (ключевое слово, фамилия 

автора, год издания и т.д.), соответствующий фильтру (рис. 6). 

 
Рис. 6 

ВНИМАНИЕ! Перечисление ключевых слов и фамилий авторов писать 

через запятую. 

При написании элемента поиска появляется список предлагаемых запросов, 

которые можно выбрать. Если же соответствующих вашей тематике не найдено, 

просто нажмите Enter или кнопку Поиск. 

Ниже представлен список имеющейся учебной литературы и научных трудов 

по вашему запросу (рис. 8).  
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Рис. 8 

Значок  означает, что текст находится в полном доступе и его можно 

просмотреть, кликнув по нему. Появится запрос на подтверждение авторизации 

(рис. 9).  

 
Рис. 9 

Заполняете поля указанными выше данными и переходите к просмотру. 

 

На странице с найденными документами под областью поиска есть вкладка 

Найдено в других БД. Кликну на нее, вы можете просмотреть доступные базы 

данных, где по вашему запросу найдены материалы (рис. 10). 



5 
 

 
Рис.10 

 

Помимо ЭБ МИФИ имеется доступ и к другим библиотечным системам. Для 

работы в них дома необходимо зарегистрироваться в стенах института. 

  

 

 

 

 


