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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

К ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИЦ АКАДЕМИЯ 

1. Зайдите на сайт https://www.academia-moscow.ru/. 
2. На открывшейся странице в правом верхнем углу выберите «Вход в 

сервисы». 
 

 
 

3. В текстовое поле открывшейся формы введите полученный логин и пароль 
и нажмите на кнопку «Войти в аккаунт». 
 

 

https://www.academia-moscow.ru/


4. В правом верхнем углу открывшейся формы нажмите на кнопку «Кабинет». 
 

 
 

5. Чтобы приступить к чтению, кликните по ссылке «Моя книжная полка». 
 

 
 

6. На открывшейся странице появится список доступных для чтения изданий. 
Рядом с каждым изданием размещена следующая информация: статус 
доступа для данного читателя (активен или неактивен), сколько дней 
осталось до окончания срока действия личного доступа и количество 
свободных на данный момент доступов. Если свободных доступов нет, 
издание читать невозможно. Придется ждать, пока не освободится доступ. 

 



 

Наименование Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Доступов 
(онлайн/всего) Читать 

     
Астрономия , Алексеева 
Е.В., Скворцов П. М., Фещенко Т. 
С., Шестакова Л. А. 

Под ред.: Фещенко Т. С. 

3-е изд. стер. издание 2019г. 

20.08.2019 20.08.2024 0/500 Перейти к 
чтению 

Информатика: Практикум для 
профессий и специальностей 
естественно-научного и 
гуманитарного профилей , Цветкова 
М.С., Хлобыстова И. Ю. 

5-е изд., стер. издание 2019г. 

20.08.2019 20.08.2024 0/500 Перейти к 
чтению 

Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса , Воителева 
Т.М. 

7-е изд. издание 2018г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 Перейти к 
чтению 

Математика: Задачник , Башмаков 
М.И. 

5-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2018 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению 

Естествознание. Химия , Габриелян 
О.С., Остроумов И.Г. 

4-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2019 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению 

Обществознание для профессий и 
специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного 
профилей: Практикум , Важенин А.Г. 

2-е изд. стер. издание 2018г. 

14.09.2019 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению 

Математика , Башмаков М.И. 

5-е изд. стер. издание 2018г. 
14.09.2018 14.09.2023 0/500 Перейти к 

чтению 

Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса , Воителева 
Т.М. 

6-е изд. издание 2018г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 Перейти к 
чтению 

История (для всех специальностей 
СПО) , Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

7-е изд., испр. издание 2018г. 

14.09.2018 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению 

https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/405485/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/347163/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/347163/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/207993/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/347156/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=405485
https://academia-moscow.ru/reader/?id=405485
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/408561/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/408561/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/408561/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/408561/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47790/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=408561
https://academia-moscow.ru/reader/?id=408561
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=210574
https://academia-moscow.ru/reader/?id=210574
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/346687/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/45896/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/45896/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=346687
https://academia-moscow.ru/reader/?id=346687
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/349713/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/45407/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/45407/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/45408/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=349713
https://academia-moscow.ru/reader/?id=349713
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/350406/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/350406/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/350406/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/350406/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44357/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=350406
https://academia-moscow.ru/reader/?id=350406
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/351069/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/45896/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351069
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351069
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/351178/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/351178/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351178
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351178
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/355367/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/355367/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/43750/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44152/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=355367
https://academia-moscow.ru/reader/?id=355367


Биология , Чебышев Н.В., Гринева 
Г.Г., Гузикова Г.С., и др. 

Под ред.: Чебышев Н.В. 

14-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2019 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению 

Информатика , Цветкова 
М.С., Хлобыстова И. Ю. 

5-е изд. стер. издание 2018г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 

Перейти к 
чтению 

Информатика: Пособие для 
подготовки к ЕГЭ , Малясова С. 
В., Демьяненко С. В. 

Под ред.: Цветкова М.С. 

1-е изд. издание 2017г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500  

 
7. Чтобы приступить к чтению, достаточно нажать кнопку «Перейти к чтению». 

 Выбранное издание откроется для чтения в новом окне браузера.

 

https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/355447/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44732/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44637/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44637/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44730/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/44732/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=355447
https://academia-moscow.ru/reader/?id=355447
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/370009/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47790/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=370009
https://academia-moscow.ru/reader/?id=370009
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/292215/
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831/292215/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47660/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47660/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47661/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/47228/

