
Библиотека СарФТИ НИЯУ МИФИ 

 

Электронные ресурсы СарФТИ НИЯУ МИФИ 
 

Для обучающихся, аспирантов, научных работников, преподавателей и 

сотрудников НИЯУ МИФИ (включая филиалы) на учебный год открыт 

доступ к различным электронно-библиотечным системам по адресу 

http://library.mephi.ru/998/1267 

(первичная регистрация - с компьютеров университета МИФИ!) 

 

Для получения доступа к полнотекстовым изданиям ЭБС НИЯУ МИФИ 

на сайте Центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-

научной деятельности (ЦИБО УНД НИЯУ МИФИ, Москва) 

необходимо пройти авторизацию. 
 

Логин и пароль  

для читателей/пользователей СарФТИ НИЯУ МИФИ 

единые для всех: 
 

Фамилия (логин):         СарФТИ НИЯУ МИФИ  

Пароль (штрих-код):    SarPhTIMEPHI 
 

На сайте НИЯУ МИФИ доступны базы данных следующих ЭБС: 

 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «IBOOKS» 

3. ЭБС «Юрайт» 

4. ЭБС «Консультант студента» 

5. ЭБС НИЯУ МИФИ 

6. ЭМБ «Консультант врача» 

Внимание: на http://library.mephi.ru в разделе «Электронные каталоги» 

реализован одновременный поиск по всем изданиям, включенным в ЭБС, 

доступные для НИЯУ МИФИ. После авторизации становятся 

доступными ссылки на полные тексты изданий. Одновременный поиск 

облегчает процесс поиска по всем доступным ЭБС. Вам будут 

предложены как полнотекстовые издания, так и все издания, имеющиеся 

в базах данных (БД). 

 

Для получения доступа к полным текстам или ссылкам на полные 

тексты ЭБС на http://library.mephi.ru обратиться к разделам 

«Электронные каталоги» или «Библиотекам ОСП» необходимо 

авторизоваться – верхнее поле (логин и пароль см. выше). 

При поиске полнотекстовых документов отмечайте опцию «Только 

документы с полными текстами», она доступна при работе в разделе 

«Стандартный» (см. правое меню): 

 

- Отметить галочкой: «Только документы с полными текстами» (т.е. 

отмечаете поиск только полнотекстовых материалов) и нажать 

«ПОИСК»; 

- Иконка  означает, что перед вами полнотекстовое издание, 

доступное для чтения в полном объеме; 

 

- Поиск вести строго по предложенному списку: ключевые слова / 

автор / заглавие  и др. (нужное отметить в выпадающем меню, иначе 

заказ выполнен не будет); 

 

- Иконка  означает, что текст можно распечатать (полностью или 

постранично); 

 

- Пользуйтесь рубрикой «Найдено в других БД  ▼»: при выводе 

результатов поиска обращайте внимание на рубрику «Найдено в других 

БД  ▼» – здесь вам предложат дополнительные списки найденной 

литературы всех баз данных, представленных на сайте библиотеки 

НИЯУ МИФИ (учебные пособия, статьи периодики, Научные сессии 

НИЯУ МИФИ, научная литература и др.).  

________________________________ 

 

 

 

С вопросами можно обратиться к сотрудникам  

библиотеки СарФТИ НИЯУ МИФИ 

т. 8 (831-30) 3-32-41            library@sarfti.ru 
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