
Инструкция пользователя электронной библиотеки ЭБС 
«Консультант студента» 

 

Регистрация, получение доступа, личный кабинет. 

 Получите в библиотеке техникума индивидуальный активационный код. 

 Наберите в строке поиска интернет-браузера адрес сайта ЭБС 
«Консультант студента» https://www.studentlibrary.ru 

Вы попадаете на главную страницу сайта. 

 

https://www.studentlibrary.ru/


 Затем нажмите кнопку «регистрация» 

 

 

 

 После этого заполняете регистрационную форму, не пропуская ни одного 
из окон. Самостоятельно присваиваете себе имя пользователя (не более 
28-и символов - латинских букв или цифр) и пароль (не менее 6-ти и не 
более 28-и символов - латинских букв или цифр). После чего, введя в 
специальное окошко цифры с картинки, нажимаете кнопку 
«Зарегистрироваться». 
 

 

 



 
 

 Затем необходимо зайти в «Личный кабинет», нажать кнопку «Доступ», 
ввести активационный код, полученный в библиотеке, заполнить другие 
поля, которые появятся в форме, и нажать кнопку «Активировать». После 
этого вы можете работать с ЭБС «Консультант». 

 



 

 

 Личный кабинет  позволит Вам в случае необходимости попасть в 
различные разделы, а также увидеть вкладку «Администрирование», с 
помощью которой Вы можете получить различные отчеты,  в разделе 
«Мои данные» Вы можете поменять фамилию, имя, отчество, свой 
статус, адрес электронной почты, а также свой номер телефона. Для 
изменения данных внесите исправления и нажмите «Сохранить 
изменения».  

 



 
 

 В разделе «Смена пароля» можно легко поменять свой текущий 
пароль. Введите данные в соответствующие поля, а также цифры с 
картинки (при необходимости смените картинку с помощью клика на 
надпись под ней). Нажмите «Сохранить изменения».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Восстановление пароля 

 

 

 

 Нажмите «вход/регистрация» и «восстановить пароль». 



 

 Если Вы забыли свой пароль, то его можно легко восстановить, 
заполнив одно из трех полей и нажать «восстановить». Новый 
пароль к Вам придет на эл. почту, которую Вы указали при 
регистрации. 



Вход в систему  

 

 

 Если Вы уже получили доступ, то для входа в ЭБС нажмите на 
кнопку «Вход / Регистрация» в правом верхнем углу экрана. 



 

 В открывшемся окне введите своё имя пользователя (login) и 
пароль, далее нажмите «Вход» (не забудьте, что Вам нужно было 
пройти регистрацию до входа в систему!). 



Главная страница 

 

 

 Для удобства поиска весь контент сгруппирован в виде трех 
разделов: каталог, УГС / Издательства, вся библиотека. 



Каталог 

 

 

 Контент сгруппирован в тематические комплекты для ВО, СПО, 
издательские комплекты, комплекты вузовский издательств. 
Подписку можно сделать на любой из выбранных комплектов 
Издательства каталога (целиком или покнижно). 



Издательства 

 

 

 

 Контент сгруппирован по УГС, а внутри УГС по издательствам. 



 

 Контент сгруппирован по издательствам, а внутри по УГС. 

 

 

Желаем Вам успехов в учебе, работе, творчестве! 

 

 

 

 

 

 

 


