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Регистрация в ЭБС «Консультант студента» 

Регистрация в ЭБС «Консультант студента» 

 производится только с компьютеров Красноярского ГАУ 

1. Зайдите в ЭБС «Консультант студента» с любого компьютера в вузе (подключенного к IP 

вуза) 

2. Нажмите кнопку «Регистрация»  

3. В появившемся окне нажмите кнопку «Регистрация»  

3 



4. Заполните регистрационную форму 

Введите свои данные  

Введите свои данные  

Отметьте Ваш статус   

Выберете из списка РФ, Красноярский край  

Вводите действующий e-mail 

Указывать не обязательно 

Укажите действующий e-mail 

Придумываете самостоятельно 

Введите 4 цифры с картинки  
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5. Появится сообщение о результате регистрации 

6. Определиться Ваши данные (Имя/отчество) 
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Вход/Авторизация 

После регистрации в ЭБС «Консультант студента» с компьютера Красноярского ГАУ  

Вы можете работать с книгами с любого компьютера 

1. Зайдите в ЭБС «Консультант студента» studentlibrary.ru 

2. Нажмите кнопку «Вход» 

3. Введите свои данные 

Введите e-mail, указанный при регистрации  

Введите пароль, указанный при регистрации 
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http://studentlibrary.ru/


Доступные и недоступные издания 

Для просмотра доступных изданий (книги имеющие полные тексты) необходимо: 

1. Авторизоваться в ЭБС «Консультант студента» 

Должны отразиться 

 Ваши имя/ отчество  

2. Нажмите на вкладку «Комплект Красноярского ГАУ» 
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3. Появится  список доступных книг 

4. Нажмите на значок «Алфавит» - тогда книги выстроятся в алфавитном порядке 
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Поиск книг по теме 

 Для поиска доступных книг необходимо: 

1. Нажмите на вкладку «Комплект Красноярского ГАУ» 

2. Должна определиться коллекция доступных книг 
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3. В поисковую строку введите ключевое слово или словосочетание   

4. Нажмите кнопку «Поиск» 

5. Система отберет издания, содержащие искомое слово  
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Работа с книгой 

1. Нажмите на интересующую книгу 

2. Загрузиться интерактивное оглавление и описание книги   
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3.   Для открытия книги нажмите  

на интересующую главу в интерактивном оглавлении ИЛИ кнопку «Читать» 

4.  Загрузиться книга 

Для более удобной работе с книгой 

Нажмите на кнопку  
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5.  Работа внутри книги 

Пролистывание страниц 
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Копирование текста 

1. Для копирования  

нажмите на ссылку 

«Просмотр в виде pdf.» 
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2. Страница преобразуется – Нажмите на кнопку «Загрузки» 

3. Нажмите «ОК» 
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