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Электронно-библиотечная система  

Консультант студента 

 

  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Консультант 

студента» предназначена для медицинского и фармацевтического 

образования, предоставляет собой  полнотекстовый доступ к 

современной учебной литературе по основным изучаемым в 

медицинских вузах дисциплинам.  

 

 Доступные комплекты: 

1) Комплект «Медицина» (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. Базовый 

комплект.   

2) Дополнительный комплект, отобранный преподавателями 

университета.  

  

Ресурс размещен по адресу: http://www.studentlibrary.ru/ 



Главная страница: вход или регистрация 



Вход 
Во вкладке «Вход» введите логин и пароль,  

полученные в библиотеке, затем нажмите кнопку «Вход» 



Вход 
!!! В случае, если забыли пароль, обратитесь в библиотеку по 

электронной почте library.desk@pharminnotech.com, либо 

самостоятельно воспользуйтесь вкладкой «Восстановление пароля»: 

введите данные, которые помните логин или адрес электронной почты. 

Новый пароль будет сгенерирован системой и направлен на адрес 

вашей электронной почты, указанный при регистрации 



Личный кабинет 
Личный кабинет включает в себя вкладки : «Мои данные», «Смена 

пароля», «Закладки», «Доступ» 



Личный кабинет: мои данные 
Во вкладке «Мои данные» вы можете внести необходимые изменения  

в  ФИО и адрес электронной почты 

 



Личный кабинет: смена пароля 
Во вкладке «Смена пароля» можно изменить пароль, полученный при 

регистрации. Для этого нужно ввести данные в соответствующие поля, 

подтвердить код на картинке и сохранить изменения. 



Личный кабинет: закладки 
Во вкладке «Закладки» отобразятся все закладки, которые сделаны в книгах, а 

также сами книги, отмеченные как избранные. Их можно просматривать в любой 

момент, либо удалить по завершении работы с книгой. 



Личный кабинет: доступ 
В случае, если для чтения книги у вас запрашивают коды доступа, 

найти их можно во вкладке «Доступ» в своем личном кабинете 



Главная страница 
На главной странице можно получить информацию о подписке, о контенте, 

найти инструкцию пользователя, а также воспользоваться личным 

кабинетом и сервисом поиска книг 



Главная страница 
Внутри каждого комплекта литература сформирована по видам изданий: 

все издания, учебники, доп. литература, интерактивные и 

мультимедиа, периодика, книги на казахском, архив 



Настройка списка дисциплин 
Для удобства рекомендуется настроить список  дисциплин.  

Для этого необходимо в разделе «Мои подписки» выбрать комплект 

«Медицина. Здравоохранения ВПО» 



Настройка списка дисциплин 
Для настройки дисциплин необходимо в меню слева выбрать раздел 

«Дисциплины», в появившемся списке поставить отметку напротив нужной 

дисциплины и нажать кнопку «Установить» 



Настройка списка дисциплин 
Для настройки дисциплин необходимо в меню слева выбрать раздел 

«Дисциплины», в появившемся списке поставить отметку напротив нужной 

дисциплины и нажать кнопку «Установить» 

  



Настройка списка дисциплин 
После установки списка дисциплин, в разделе «Дисциплины» отобразятся 

только нужные дисциплины. В скобках напротив названия дисциплины 

указано количество книг по данной дисциплине 

  



Поиск 
Интуитивно понятный поиск позволяет искать книги по различным 

запросам «автор», «заглавие», «ключевые слова» и другим поисковым 

запросам 



Поиск 
Результат поиска отображает данные в следующем прядке: книги, разделы, главы, 

упоминание поискового запроса в тексте. Обратите внимание на символ 

«открытый замочек» около изображения обложки книги – это значит, что книга 

доступна для чтения 



Поиск 
При отображении результатов поиска могут встретиться книги, которые не 

входят в подписку и для чтения недоступны. Такие книги обозначаются 

символом «закрытый замочек» около изображения обложки книги  



Чтение книг 
Для чтения, необходимо выбрать любую книгу из доступного комплекта. 

Можно читать с помощью кнопок «Читать онлайн», «Оглавление» или 

кликнув на обложку книги  



Чтение книг 
В режиме чтения возможен постраничный просмотр или прокрутка текста. 

Также можно добавить саму книгу, раздел, главу, страницу в «Избранное» 



Цитирование 
Для перехода в режим цитирования, необходимо открыть книгу, выбрать 

«режим постраничного просмотра», пролистать вниз до конца страницы и 

нажать на «просмотр в виде pdf». 

 



Цитирование 
В режиме цитирования можно скопировать нужный текст в конспект.  

Для выхода из режима цитирования перейдите на другую страницу. 

 

 



Выгрузка списка книг 
Любой комплект (мои подписки, тематический, издательский и т.д.) можно выгрузить в 

различных форматах: txt/tab, excel, rusmark, irbis, marc21. 

Все выгруженные комплекты сохраняться в личном кабинете в закладке МОИ ОТЧЕТЫ, в 

виде файла в выбранном формате. 

 

 

 



Инклюзивное образование 
В ЭБС «Консультант студента» предусмотрены специальные возможности, для 

инклюзивного образования, такие как озвучка книг и увеличение шрифта. 

 



Приложения для чтения в режиме offline 

Для чтения книги в offline режиме необходимо 

скачать приложение «mb4reader».  

 

Приложение реализовано, для различных 

операционных систем и может быть 

установлено, как на стационарные компьютеры 

под управлением Windows, так и на мобильные 

устройства, оснащенные операционными 

системами Android или iOS.  

 

Приложение для Android Вы можете скачать в 

Google Play, для iOS в App Store, а также на 

нашем сайте studentlibrary.ru 



Приложения для чтения в режиме offline 
Для первого запуска приложения обязательно требуется подключение 

к сети Интернет. 

Затем перейдите на сайт studentlibrary.ru и нажмите на кнопку 

«Скачать приложение».  

На сайте автоматически определится Ваша операционная система 

(Windows, Android, iOS). Нажмите на кнопку «Скачать». 

 



Приложения для чтения в режиме offline 
После входа в свою учетную запись вы можете начать работу с приложением.  

Нажмите на «Поиск/Online» для поиска интересующей книги 

 



Приложения для чтения в режиме offline 



Приложения для чтения в режиме offline 
Далее воспользуйтесь выбранной электронной библиотечной 

системой так, как вы работали бы, используя обычный браузер.  

Книги доступные для скачивания будут отмечены специальным 

значком    - кнопкой «скачать».  

 


