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Краткая инструкция 

по авторизации и регистрации для студентов, преподавателей сотрудников УГНТУ 

для доступа к ресурсам 

Электронного каталога  библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/) 

 

1 Вход на страницу авторизации на сайте библиотеки: 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=394 

Если читатель уже имеет логин/пароль для входа в личный кабинет на внутренний сайт 

УГНТУ http://www.ams.rusoil.net/ или зарегистрирован на портале ГОСУСЛУГ 

https://www.gosuslugi.ru/ по стандартной учетной записи (внесены сведения о документах) - 

используется авторизация по этому единому логину/паролю. 

 

 
 

  

http://bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=394
http://www.ams.rusoil.net/
https://www.gosuslugi.ru/


2 
 

2 Регистрация на портале ГОСУСЛУГ: 

Если читатель не имеет логин/пароль для авторизации на сайте библиотеки, то необходимо 

зарегистрироваться на портале ГОСУСЛУГ.  

Вход для регистрации на портале ГОСУСЛУГ  - ФГБОУ ВО УГНТУ Личный кабинет 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 

 
 

 

Полная Инструкция по регистрации на портале ГОСУСЛУГ 

https://ams.rusoil.net/oau/instr_ESIA.pdf 

  

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://ams.rusoil.net/oau/instr_ESIA.pdf
https://ams.rusoil.net/oau/instr_ESIA.pdf
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Для регистрации рекомендуется использовать электронную почту + телефон. Для подтверждения 

телефона/электронной почты будет отправлено смс/письмо с кодом подтверждения. Нужно пройти по 

присланной ссылке  и войти в учетную запись. Затем, придумать и ввести пароль (пароль должен 

содержать минимум 8 символов латинского алфавита, строчные и заглавные буквы, цифры, знаки). 

 
 

 

В ЕСИА ГОСУСЛУГИ существует 3 типа учѐтных записей: 

1 Упрощенная запись (сразу после регистрации). 

2. Стандартная учетная запись (после ввода и проверки сведений о документах) – необходима 

для подтверждения учетной записи для доступа к ресурсам Электронного каталога  

библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/) 
3. Подтвержденная учетная запись (после обращения в МФЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibl.rusoil.net/


4 
 

Для доступа к ресурсам Электронного каталога  библиотеки УГНТУ 

http://bibl.rusoil.net/) необходимо подтверждение стандартной учетной записи - 

проверки сведений о документах: данных паспорта, СНИЛС. 
 

 
  

http://bibl.rusoil.net/
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2 Для восстановления пароля 

используется режим - Забыли пароль https://esia.gosuslugi.ru/recovery/. 

 
Восстановление пароля по номеру телефона или почте. 

 

 
  

https://esia.gosuslugi.ru/recovery/
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3 После авторизации становятся доступны: 

 
- для чтения и копирования электронные издания в базах данных Электронного каталога 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108 : 

- Книги 

 - Электронная библитека УГНТУ (учебные пособия, учебно-методические пособия, конференции и 

т.д.) 

- Электронные учебно-методические комплексы 

 - Технорматив (нормативно-техническая документация) 

- Авторефераты 

- Журнал «Нефтегазовое дело» (статьи) 

- Патенты 

- УГНТУ в печати 

 

- обеспечена возможность сквозной авторизации в ЭБС по ссылкам в Личном кабинете читателя.  

ЭБС вошедшие в единую авторизацию через сайт библиотеки http://bibl.rusoil.net/: 

- электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»: http://e.lanbook.com/. 

- электронная библиотечная система ZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М" 

http://znanium.com/sciencesearch.php 

- платформа ЭБС IPRbooks для электронной библиотечной системы Библиокомплектатор 

http://www.bibliocomplectator.ru/available/. 

 

 
 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://bibl.rusoil.net/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/sciencesearch.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available/

