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Инструкция по работе с электронными 
ресурсами в режиме удаленного доступа 
 
Шаг 1. Настройка браузера 
 
Электронные ресурсы в режиме удаленного доступа (вне университета) 
предоставляются научно-педагогическим работникам и обучающимся в 
КФУ. В связи с тем, что удаленный доступ организован через прокси-
сервер КФУ необходимо указать браузеру URL автоматической настройки 
сервиса прокси. Скопируйте и вставьте в поле настроек браузера строку 
http://libress.kpfu.ru/wpad.dat 
После совершенных изменений необходимо обновить страницу браузера 
(клавиша F5), чтобы применить настройки (в некоторых случаях может 
потребоваться перезапуск браузера). 
 

Internet Explorer: 

1. Перейдите в раздел «Сервис» (иконка шестеренки в верхней части 
окна браузера).  

2. Перейдите в «Свойства браузера».  
 

 
 

3. В открывшемся окне во вкладке «Подключения» выберите 
«Настройка сети» 

4. Поставьте галочку напротив опции "Использовать сценарий 
автоматической настройки" и в поле «Адрес» впишите 
http://libress.kpfu.ru/wpad.dat 
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Google Chrome: 
1. Нажмите на иконку «Настройка и управления Google Chrome» в 

правом верхнем углу окна браузера (или введите в адресную строку 
chrome://settings/).  

2. Перейдите в «Настройки».  
3. Выберите из списка "Показать дополнительные настройки". 
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4. Перейдите в раздел «Сеть» - «Изменить настройки прокси-сервера» 
5. В открывшемся окне во вкладке «Подключения» выберите 

«Настройка сети» 
6. Поставьте галочку напротив опции "Использовать сценарий 

автоматической настройки" и в поле «Адрес» впишите 
http://libress.kpfu.ru/wpad.dat 
 

 
 

Mozilla Firefox: 

1. Откройте «Настройки»  
 

 
 

2. Перейдите в раздел «Дополнительные» 
3. Перейдите в раздел «Сеть» - «Настроить»  
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4. Выберите «URL автоматической настройки сервиса прокси» и в поле 
ниже впишите http://libress.kpfu.ru/wpad.dat 
 

 

 

Opera: 

1. Откройте «Настройки» 
 

 
 

2. Перейдите в раздел «Браузер» 
3. Перейдите в раздел «Сеть - Изменить настройки прокси-сервера» 
4. В открывшемся окне во вкладке «Подключения» выберите 

«Настройка сети» 
5. Поставьте галочку напротив опции «Использовать сценарий 

автоматической настройки» и в поле «Адрес» впишите 
http://libress.kpfu.ru/wpad.dat 
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Шаг 2. Авторизация 

 
После произведенной настройки браузера при входе на веб-страницу 
электронных ресурсов потребуется авторизация.  
 
 

 
Введите логин и пароль в появившемся окне в формате: 
 

 
<сокращенное название домена>\<имя пользователя> 

 

http://kpfu.ru/library/setevye-resursy
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Сокращенное название домена:  
 int – для сотрудников и научно-педагогических работников;  
 stud – для студентов, магистрантов и аспирантов.  

Логин и пароль – это ваши логин и пароль для работы в Корпоративной сети 
КФУ. 
 
 

int\nivanov (для сотрудников и научно-педагогических работников) 
stud\nivanov (для студентов, магистрантов и аспирантов) 

 
 
Логин и пароль сотрудники получают в Департаменте информатизации и 
связи КФУ при поступлении на работу (тел: 8 (843) 230-30-66); студенты - в 
своих деканатах при зачислении в университет; аспиранты - в отделе 
аспирантуры при зачислении. 
 
При возникновении проблем с настройкой браузера для удаленного 
доступа к электронным ресурсам просьба обращаться в Центр цифровых 
технологий и сервисов Научной библиотеки (тел. 8 (843) 233-76-81). Для 
того, чтобы проверить являются ли ваши логин и пароль верными, 
обратитесь в Диспетчерскую службу Департамента информатизации и 
связи КФУ по тел. 8 (843) 230-30-66.   
 


