
Инструкция по регистрации студентов 

в Научной библиотеке университета 
 

 

Уважаемые студенты. 

В связи с карантином и переходом на дистанционное обучение в Научной Библиотеке 

ЗабГУ открыта возможность удаленной регистрации, для этого необходимо отправить 

письмо на почту библиотеки – chitantb@mail.ru, со следующими данными: 

 ФИО  

 Дата рождения 

 Факультет 

 Группа  

 Телефон  

 Адрес по прописке 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения. 

После регистрации вы получите доступ к полнотекстовым материалам 

преподавателей Университета. Что для этого нужно сделать: 

1. Открываем страницу Научной Библиотеки на сайте ЗабГУ: 

http://zabgu.ru/php/index_library.php 

2. Переходим в раздел – «Электронный каталог» 

3. В правом верхнем углу страницы, входим в личный кабинет, прописываем в 

соответствующие поля Фамилию и Штрих-код (полученные при регистрации)  

4. Выбираем тип поиска «Простой» 

5. Вводим фамилию преподавателя и название учебного пособия (первые несколько 

слов), например: 

Иванов международный контекст (при поиске не используем запятые, точки и 

скобки, только слова) 

6. Для изучения материала, нажимаем на надпись «электронный документ» 

 

Напоминаем, что в нашей библиотеке есть возможность регистрации в Электронно-

Библиотечных Системах (ЭБС). Для получения доступа к ним, вам необходимо отправить 

письмо на почту Научной Библиотеки - chitantb@mail.ru, со следующими данными: 

 ФИО 

 Дата рождения (дд.мм.гг.) 

 Должность (преподаватель/студент) 

 Факультет, кафедра 

 Адрес электронной почты (ваш email) 

 Пароль (минимум 6 символов (на английском языке, должен содержать буквы и 

цифры)) 

И вновь обращаем Ваше внимание на то, что все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для 

заполнения. 

Научная библиотека ЗабГУ имеет доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам: 

 

 Elibrary.ru (https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

 Юрайт (https://www.biblio-online.ru/) 

 Лань (https://e.lanbook.com/) 

 Консультант студента (http://www.studentlibrary.ru/) 

 Троицкий мост (http://www.trmost.ru/) (данная ЭБС подходит только для студентов, 

изучающих таможенное дело) 
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Кратко ознакомится с каждой ЭБС вы можете на странице Научной Библиотеки в разделе 

«Электронно-библиотечные системы»: 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=e%27lektronno_bibliotechny%27e_sistemy%27 (для 

перехода по ссылке – зажмите клавишу ctrl и нажмите на ссылку левой кнопкой мыши, либо 

скопируйте ссылку и вставьте в строку вашего браузера). 

Во время регистрации вы получите письмо с регистрационными данными и дальнейшими 

инструкциями для завершения регистрации. 

При возникновении вопросов вы можете написать письмо на почту Научной Библиотеки 

- chitantb@mail.ru, либо позвонить по номеру телефона – 8 (3022) 26-88-37. 
 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=e%27lektronno_bibliotechny%27e_sistemy%27
mailto:chitantb@mail.ru

