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Доступные электронно-

библиотечные системы 

• КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА 

• ЛАНЬ 

• ELIBRARY 

• ЭБС ВОЛГГМУ 



Регистрация/вход в ЭБС 

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 
КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА 
ЛАНЬ 

Регистрироваться необходимо в 
локальной сети вуза 

ELIBRARY Регистрироваться можно удаленно, 
ресурс доступен в локальной сети 

ЭБС ВОЛГГМУ Вход по фамилии и номеру 
читательского билета 



Ресурсы библиотеки на сайте 

ВолгГМУ 



Страница библиотеки на сайте вуза 

Переход на сайт библиотеки 

Ссылки на 
электронно-

библиотечные 
системы и другие 

сервисы библиотеки 



Сайт библиотеки 

Электронно-библиотечные 
системы 



ЭБС Консультант студента 



Авторизация/регистрация 

в ЭБС Консультант студента 



Регистрационная карточка 

ЭБС Консультант студента 

Заполнить 
поля, 
отмеченные * 

 

 

Логин и пароль 
–не менее 6-ти 
и не более 28-и 
символов – 
латинских букв 
или цифр 



Поиск по ЭБС Консультант студента 

Ввести поисковый 
запрос 



Результат поиска 

в ЭБС Консультант студента 

Доступные книги обозначены 
«открытым замочком» 



Чтение книги 

в ЭБС Консультант студента 

Переход по главам 

Закладки Озвучка 
книги 



Видеофрагменты в книгах 

В конце оглавления 
переход на 

видеоматериалы 



Видеофрагменты в книгах 

в ЭБС Консультант студента 



ЭБС «Консультант врача» 



Вход/регистрация 

в ЭБС Консультант врача 



Заполнение полей при регистрации 

в ЭБС Консультант врача 

Необходимо заполнить: 
  - поля, отмеченные * 
- сделать отметку «Да, я 

имею медицинское 
образование…» 
- статус «Участник 
непрерывного 
образования» 
 
Логин и пароль – 
не менее 6-ти и не более 
28-и символов – 
латинских букв или 
цифр 
 



Рубрики в ЭБС Консультант врача 

Каталог изданий  
по медицинским 
специальностям 



Разделы библиотеки 

ЭБС «Консультант врача» 



ЭБС Лань 



Регистрация в ЭБС Лань 



Заполнение полей при регистрации 

в ЭБС ЛАНЬ 

Логин – электронная почта 
Пароль – не менее 5 символов 



Доступные книги ЭБС Лань 



Доступные журналы в ЭБС ЛАНЬ 

Инженерно-технические науки и все 

российские журналы открытого доступа 



Просмотр описания книги 

в ЭБС ЛАНЬ 



Чтение книги в ЭБС Лань 



ЭБС eLibrary 

Регистрация в eLibrary 



ЭБС ВолгГМУ – на платформе 

Электронная библиотека  

Электронный 
каталог 

Базы данных 
библиотеки 

ЭБС ВолгГМУ 



ЭБС ВолгГМУ 

Выбор базы данных 

Базы данных, составляющие 
ЭБС ВолгГМУ 



Выбор базы данных ЭБС ВолгГМУ. 

«Издания ВолгГМУ». 

Вход в личный кабинет 

Выбор базы данных ЭБС ВолгГМУ 

Вход в личный кабинет. 
ФАМИЛИЯ (без инициалов) 

НОМЕР ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА 



Личный кабинет ЭБС ВолгГМУ 

Оформление читательского билета 
1-09А – абонемент общеотраслевого отдела 
обслуживания. При себе иметь действующее 
удостоверение, фотографию 3х4 
 
или: 
Доступ только к электронным ресурсам:  получение 
номера читательского билета без доступа к фондам – 
1-09Б (электронный читальный зал). При себе иметь 
удостоверение 



Поиск по ЭБС ВолгГМУ. 

База данных «Издания ВолгГМУ» 

Простой поиск 

Ввод поискового термина (автора, 
слова/словосочетания из заглавия, 

ключевого слова, т.п.) 



Результат поиска в ЭБС ВолгГМУ 

Ссылка на полный текст 



Чтение текста документа 



Поиск по ЭБС ВолгГМУ. 

База данных «Издания ВолгГМУ» 

Расширенный поиск 

Объединение поисковых 
терминов 



Поиск по ЭБС ВолгГМУ. 

База данных «Издания ВолгГМУ» 

Поиск по словарям 

Отобранные из словаря 
значения для поиска 

Задание поиского 
значения 



Поиск по ЭБС ВолгГМУ.База данных «УМК 

дисциплин (компоненты)» 

Поиск по словарям 



Результат поиска по ЭБС ВолгГМУ. База 

данных «УМК дисциплин(компоненты)» 

Переход на просмотр 
текстов документов 


