
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 

Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному 

университету им. Н.И. Лобачевского открыт доступ к электронно-

библиотечным системам «Консультант студента» и «Консультант врача» на 

платформе https://www.studentlibrary.com. 

В подписку ННГУ входят книги издательств «ГЭОТАР-Медиа», «Проспект», 

«МГТУ им. Н.Э. Баумана», «Физматлит», «ЯСК», «Альпина Паблишер», 

«Каро», «ДМК-пресс», «Дашков и К», «Статут», «Прометей», «ИНТУИТ», 

«Юстицинформ», «Финансы и статистика», «ВЛАДОС», «Вече», «Лаборатория 

знаний», «КОГИТО-ЦЕНТР», «Феникс», «Советский спорт» и др., но не все 

издания в ЭБС.  

Переход к подписным коллекциям ННГУ через зеленые квадраты 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и 

«Консультант врача» в разделе «Мои 

подписки».   

Издания, входящие в подписку ННГУ, отмечены значком . 

 

Регистрируйтесь в ЭБС через ННГУ – читайте из дома! 

Для доступа к полным текстам пройдите  ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

на сайте ЭБС с устройства ННГУ: 

- в читальном зале библиотеки или 

- с любого устройства, подключенного к Wi-Fi сети ННГУ или 

- с любого компьютера в сети ННГУ. 

https://www.studentlibrary.com/


 

 

 

Удаленная регистрация возможна! 

Если вы прошли регистрацию в ЭБС удаленно, после регистрации в левом 

верхнем углу экрана появится кнопка «Получить удаленный доступ». 

При нажатии на данную кнопку появится форма, которую необходимо 

заполнить. Введите все данные: 

- Организация – Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (при вводе первых трех букв можно выбрать из списка); 

- Фамилия, Имя и Отчество; 



- Телефон, ваш e-mail; 

- Ваш факультет и номер вашей группы. 

После заполнения формы нажмите на кнопку «Отправить». Доступ будет 

предоставлен после подтверждения библиотекарем. Проверить получение 

доступа вы можете в личном кабинете пользователя (во вкладке «Доступ» вы 

увидите комплект книг, доступных для ННГУ). 

Еще один вариант удаленного доступа – доступ по активационному коду 

 

Запрос активационного кода направляйте библиотекарю на адрес 

nmo@lib.unn.ru, в письме сообщите свои ФИО и подразделение, в теме 

письма укажите «Консультант студента_доступ». 

Внимание! Требование ввести активационный код можно увидеть даже если 

вы имеете доступ к ЭБС, но не авторизованы (при этом достаточно пройти 

авторизацию),  

а также при открывании книг, которые не входят в подписку ННГУ. Даже если 

у вас есть доступ к ЭБС и вы авторизовались, эти книги останутся недоступны. 

Такие книги отмечены значком .  

mailto:nmo@lib.unn.ru

