
Инструкция «Как зарегистрироваться в электронно-библиотечной 
системе издательства «Лань»? 

В правом верхнем углу сайта ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/  нажмите на синюю 
кнопку «Войти», затем на кнопку «Регистрация». Откроется форма регистрации: 

 

Далее необходимо: 

1. Выбрать Вашу организацию  
2. Заполнить все поля регистрации 
3. Установить галочку «Соглашаюсь с правилами использования» 
4. Нажать «Зарегистрироваться» 
5. Вы сразу же получите электронное письмо от ЭБС ЛАНЬ со ссылкой для 

подтверждения зарегистрированного E-mail, это необходимо для 
завершения регистрации. 

6. После подтверждения E-mail Вы можете авторизоваться в ЭБС ЛАНЬ: в 
правом верхнем углу сайта ЭБС нужно нажать на синюю кнопку «Войти», 
далее ввести Ваши логин (E-mail) и пароль. 

 

 
 
 
 

https://e.lanbook.com/


Сообщаем, что с 25 января 2021 г. по 24 января 2022 г. Вашей организации предоставлен 
доступ к следующему контенту ЭБС "Лань": 

  N Наименование 

1 

Доступ к книге " Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в 
специальность, 2020 г." - коллекция "Психология. Педагогика — Издательство 
«Академический Проект»" ЭБС ЛАНЬ. 

2 
Доступ к книге " Теория и методика речевого развития детей дошкольного возраста, 2020 
г." - коллекция "Психология. Педагогика — Тувинский государственный университет" ЭБС 
ЛАНЬ. 

3 

Доступ к книге "Авдохин В. М. Основы обогащения полезных ископаемых. Т. 1. 
Обогатительные процессы, 2018 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
Издательство "Горная книга" ЭБС ЛАНЬ. 

4 

Доступ к книге "Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Том 2. 
Технологии обогащения полезных ископаемых, 4-е изд., 2017 г." - коллекция "Инженерно-
технические науки - Издательство Горная книга" ЭБС ЛАНЬ. 

5 
Доступ к книге "Агабекян И.П. Английский язык для ссузов, 2015 г." - коллекция 
"Языкознание и литературоведение - Издательство Проспект" ЭБС ЛАНЬ. 

6 
Доступ к книге "Баранов Д. А. Процессы и аппараты химической технологии, 2020 г." - 
коллекция "Химия — Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ. 

7 

Доступ к книге "Белугина С. В. Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем. Прикладное программирование, 2020 г." - 
коллекция "Информатика — Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ. 

8 
Доступ к книге "Богаченко В. М. Бухгалтерский учет практика. Практикум, 2020 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент — Издательство "Феникс" ЭБС ЛАНЬ. 

9 
Доступ к книге "Богаченко В. М. Бухгалтерский учет, 2020 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент — Издательство "Феникс" ЭБС ЛАНЬ. 

10 

Доступ к книге "Боровков Ю. А., Дробаденко В. П., Ребриков Д. Н. Технология добычи 
полезных ископаемых подземным способом, 2020 г." - коллекция "Инженерно-технические 
науки — Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ. 

11 
Доступ к книге "Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н. Основы горного дела, 4-е 
изд., 2019 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

12 
Доступ к книге "Воробьева Л.В. Основы нефтегазового дела, 2017 г." - коллекция 
"Инженерно-технические науки - ТПУ (Томский политехнический университет)" ЭБС ЛАНЬ. 

13 

Доступ к книге "Елпидинский А.А., Ибрагимова Д.А., Верховых А.А. Технический анализ 
нефти и нефтепродуктов, 2016 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - КНИТУ 
(Казанский национальный исследовательский технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ. 

14 

Доступ к книге "Зонова Н.С., Козлова Л.А., Плотникова С.Н. 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3, 
2017 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия" ЭБС ЛАНЬ. 

 

 


