Уважаемые преподаватели, студенты!
Электронные ресурсы, доступные студентам и профессорско-преподавательскому
составу Курского государственного университета (далее – КГУ), состоят:
- из собственной электронно-библиотечной системы КГУ;
- из электронно-библиотечных систем (далее - ЭБС) — ЭБС «Университетская
библиотека онлайн», ЭБС «Лань», образовательной платформы «ЮРАЙТ»; электронных
собраний периодических изданий East View Information Services и электронной
библиотеки «Grebennikon», доступ к которым осуществляется бесплатно в соответствии с
заключенными КГУ договорами (по подписке) с агрегаторами ресурсов;
- из электронных ресурсов открытого доступа, активные ссылки которых
размещены на официальном сайте Научной библиотеки КГУ (далее – НБ КГУ)
(https://lib.kursksu.ru/).
Основой фонда ЭБС является учебная и научная литература, соответствующая
нормам, предъявляемым к информационно-библиотечному фонду образовательной
организации для использования в учебном процессе и научной деятельности организации,
нормативными документами органов власти, регулирующих образовательную
деятельность.
ЭБС обеспечивают разделение доступа в зависимости от категории пользователя:
интерфейс обучаемого, интерфейс преподавателя, интерфейс библиотекаря, интерфейс
администратора организации.
ЭБС предоставляет следующие сервисы для пользователей:
- личный кабинет каждого пользователя,
- сохранение индивидуализированной информации по использованию системы,
- полнотекстовый поиск по базе данных ЭБС,
- установка закладок и ведение конспектов,
- сохранение информации о прочтенных книгах,
- выделение, копирование и сохранение фрагментов текста, использование для
цитирования;
- оценка произведений, создание отзывов;
- выборка отдельных книг, создание собственных книжных коллекций.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ)
Каждый преподаватель и обучающийся КГУ в течение всего периода обучения
обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к вышеперечисленным ЭБС.
Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность доступа из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
как на территории КГУ, так и вне вуза.
Доступ к ЭБС с компьютеров, подключенных к локальной сети КГУ производится
без авторизации (автоматическая по IP-адресам вуза).
Доступ к ЭБС с домашних компьютеров, мобильных телефонов и др. гаджетов
осуществляется с авторизацией по персональным логинам и паролям после прохождения
единоразовой регистрации на сайте ЭБС.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Объединение универсальных (мультидисциплинарных) коллекций книжных
издательств «Директ-Медиа», «СО РАН», «АБВ-пресс», «Альпина Диджитал»,
«Антология», «ВГУИТ», «Владос», «Дашков и Ко», «Институт психологии РАН»,
«Синергия», «Солон-Пресс», «Феникс», «Физматлит», «Флинта», «Юстицинформ».
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» специализируется на образовательной
и научной литературе, а так же электронных учебниках для вузов. Основу ЭБС
составляют образовательные электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и

словари, учебники по различным областям научных знаний, интерактивные тесты,
материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции, художественная
литература.
Алгоритм регистрации в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (для
незарегистрированных пользователей):
1. Перейти на сайт ЭБС (по ссылке https://biblioclub.ru/ напрямую или через ссылку
в ЭИОС (раздел «Электронные библиотечные системы»), или через сайт НБ КГУ
(https://lib.kursksu.ru/ по баннеру в правой колонке сайта или через раздел «Ресурсы
российских баз данных»).
2. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».
3. Заполнить поля, отмеченные звёздочкой.
4. Логин — адрес электронной почты.
5. Пароль — не менее 6 символов, включая латинские буквы и цифры.
6. Страна — Россия, город — Курск, затем в поле «Пользователь библиотеки»
выбрать «Курский государственный университет» (при регистрации с компьютера,
подключенного к сети КГУ, данный пункт неактивен).
7. Тип профиля — «Студент» или «Преподаватель».
8. Ввести число с картинки.
9. Поставить галочку «Согласен с правилами использования ЭБС» и нажать
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».
10. Ваша учётная запись будет активна после подтверждения её администратором
ЭБС Научной библиотеки КГУ (при регистрации с компьютера, подключенного к сети
КГУ, подтверждение производится автоматически).
Раздел помощи и инструкций по использованию ЭБС «Университетская
библиотека
онлайн»:
перейти
по
ссылке
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=7 или нажать на кружок со знаком «?» в
верхнем левом углу сайта ЭБС (ниже логотипа).
Доступно мобильное приложение электронной библиотечной системы
«Университетская Библиотека Онлайн» (вход по логину/паролю, полученному при
регистрации в ЭБС):
AppStore — https://apps.apple.com/ru/app/эбс/id1098669137
GooglePlay — https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biblioclub
ЭБС «Лань»
Подписка на издания по искусствоведению и музыкальному образованию книжных
издательств «Лань», «Планета музыки», «Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова» (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научная литература, художественная литература и др.).
Алгоритм регистрации в ЭБС «Лань» (для незарегистрированных
пользователей):
1. Перейти на сайт ЭБС (по ссылке https://e.lanbook.com/ напрямую или через
ссылку в ЭИОС (раздел «Электронные библиотечные системы»), или через сайт НБ КГУ
https://lib.kursksu.ru/ по баннеру в правой колонке сайта или через раздел «Ресурсы
российских баз данных»).
2. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку «Войти».
3. В всплывающем окне выбрать «Регистрация».
4. Выбрать организацию «Курский государственный университет» (при
регистрации с компьютера, подключенного к сети КГУ, данный пункт не появляется).
5. Ввести ФИО, e-mail, пароль.
6. Поставить галочку «Соглашаюсь с условиями использования» и нажать
«Зарегистрироваться».
7. На указанную почту придёт письмо. Перейти по ссылке из письма подтвердить
регистрацию в течение 7 дней.

8. Ваша учётная запись будет активна после подтверждения её администратором
ЭБС НБ КГУ (при регистрации с компьютера, подключенного к сети КГУ, подтверждение
производится автоматически).
Раздел помощи и инструкций по использованию ЭБС «Лань»: перейти по ссылке
https://e.lanbook.com/tour или нажать на кнопку «ТУР» в верхней правой части сайта ЭБС.
Доступно мобильное приложение электронной библиотечной системы «Лань»
(вход по логину/паролю, полученному при регистрации в ЭБС):
AppStore — https://apps.apple.com/ru/app/ebs-lan/id1162710447
GooglePlay — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddg.lanbook
Образовательная платформа «Юрайт»
Универсальная (мультидисциплинарная) коллекция книжного издательства
«Юрайт» (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, научная
литература, художественная литература и др.).
Алгоритм регистрации в образовательной платформе «Юрайт» (для
незарегистрированных пользователей):
1. Перейти на сайт ЭБС (по ссылке https://urait.ru/ напрямую или через ссылку в
ЭИОС (раздел «Электронные библиотечные системы»), или через сайт НБ КГУ
https://lib.kursksu.ru/ по баннеру в правой колонке сайта или через раздел «Ресурсы
российских баз данных»).
2. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку «Войти».
3. В всплывающем окне выбрать «Создать аккуаунт».
4. Выбрать тип учетной записи («студент» / «преподаватель»).
5. Ввести e-mail, ФИО, выбрать организацию «Курский государственный
университет».
6. На указанную почту придёт письмо. Перейти по ссылке из письма подтвердить
регистрацию в течение 10 дней.
7. Ваша учётная запись будет активна после подтверждения её администратором
ЭБС Научной библиотеки КГУ (при регистрации с компьютера, подключенного к сети
КГУ, подтверждение производится автоматически).
Раздел помощи и инструкций по использованию образовательной платформы
«Юрайт»: перейти по ссылке https://urait.ru/info/faq или выбрать раздел «Сервисы» в
строке меню сайта ЭБС. Также доступен виртуальный помощник «Напишите нам, мы
онлайн» в правом нижнем углу сайта ЭБС.
Доступно мобильное приложение образовательной платформы «Юрайт» (вход по
логину/паролю, полученному при регистрации в ЭБС):
AppStore — https://apps.apple.com/ru/app/юрайтбиблиотека/id1403963954?utm_source=biblio-online.ru
GooglePlay — https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biblioonline.reader
ЭБС КГУ
Универсальные
(мультидисциплинарные)
полнотекстовые
базы
данных
электронного каталога КГУ (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
научная литература, художественная литература и др.).
Регистрация пользователей не предусмотрена.
Доступ к контенту ЭБС производится через электронный каталог НБ КГУ (по
ссылке https://elibrary.kursksu.ru/pwb/ напрямую или через ссылку в ЭИОС (раздел
«Электронные библиотечные системы»), или через сайт НБ КГУ https://lib.kursksu.ru/
раздел «Электронный каталог»). В поле «Базы данных» необходимо выбрать базы,

имеющие примечание «(полные тексты)» и осуществить поиск по интересующему
запросу (или ввести * для вывода всего содержимого ЭБС).
Доступ к полным текстам изданий осуществляется по логину / паролю.
Предоставление логина / пароля производится при личном обращении в отдел
формирования и сопровождения электронных ресурсов НБ КГУ (ул. Радищева, 33, ауд.
146, научный читальный зал) или при обращении на e-mail: lib@kursksu.ru или
shiva16@yandex.ru
Доступ к изданиям, находящимся под открытыми лицензиями или имеющими
разрешение от авторов, возможен через раздел «Электронная библиотека на сайте НБ КГУ
(https://lib.kursksu.ru/).
АГРЕГАТОРЫ КОНТЕНТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
East View Information Services
Универсальная база периодических изданий, содержит журналы, перечень которых
формируется на основе заявок кафедр КГУ.
Все электронные версии изданий максимально приближены к формату печатных
оригиналов с сохранением нумерации страниц, ссылок и списков использованной
литературы.
Регистрация пользователей не предусмотрена.
Для доступа к EastView» необходимо перейти по ссылке https://dlib.eastview.com/
напрямую или через сайт Научной библиотеки КГУ https://lib.kursksu.ru/ по баннеру в
правой колонке сайта или через раздел «Ресурсы российских баз данных».
Доступ к EastView с компьютеров, подключенных к локальной сети КГУ
производится без авторизации (автоматическая по IP-адресам вуза).
Доступ к EastView с домашних компьютеров, мобильных телефонов и др. гаджетов
осуществляется с авторизацией по логину / паролю.
Предоставление логина / пароля производится при личном обращении в отдел
формирования и сопровождения электронных ресурсов НБ КГУ (ул. Радищева, 33, ауд.
146, научный читальный зал) или при обращении на e-mail: lib@kursksu.ru или
shiva16@yandex.ru
Раздел помощи и инструкций по использованию East View Information Services:
перейти по ссылке https://dlib.eastview.com/help или выбрать раздел «Помощь» в строке
меню сайта информационной системы.
Электронная библиотека «Grebenikon»
База из 7 периодических изданий, перечень которых формируется на основе заявок
кафедр КГУ: «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинговые
коммуникации», «Мотивация и оплата труда», «Реклама. Теория и практика»,
«Управление продажами», «Управление проектами и программами», «Управление
развитием персонала».
Все электронные версии представленных изданий максимально приближены к
формату печатных оригиналов с сохранением нумерации страниц, ссылок и списков
использованной литературы.
Регистрация пользователей не предусмотрена.
Для доступа к ЭБ «Grebenikon», необходимо перейти по ссылке
https://grebennikon.ru/ напрямую или через сайт НБ КГУ https://lib.kursksu.ru/ по баннеру в
правой колонке сайта или через раздел «Ресурсы российских баз данных».
Доступ к ЭБ «Grebenikon» с компьютеров, подключенных к локальной сети КГУ
производится без авторизации (автоматическая по IP-адресам вуза).
Доступ к ЭБ «Grebenikon» с домашних компьютеров, мобильных телефонов и др.
гаджетов осуществляется с авторизацией с авторизацией по логину / паролю.

Предоставление логина / пароля производится при личном обращении в отдел
формирования и сопровождения электронных ресурсов НБ КГУ (ул. Радищева, 33, ауд.
146, научный читальный зал) или при обращении на e-mail: lib@kursksu.ru или
shiva16@yandex.ru
По предоставленному логину / паролю возможно работать удаленно, например, из
дома, в том числе можно смотреть/читать/просмотр с экрана (без возможности
копирования, скачивания, распечатки и т. д.)
Скачивать статьи, распечатывать материалы можно только при заходе на сайт ЭБ
Grebennikon (https://grebennikon.ru) «из стен» КГУ, то есть по нашим IP-адресам.
Краткая инструкция по использованию.
В качестве примера, можно зайти в раздел «Издания», т.е. журналы (в правом
верхнем углу — см. ссылку https://grebennikon.ru/journal.php).
Выбираем — опять же, в качестве примера, журнал «Маркетинг и маркетинговые
исследования», третий номер за 2019 год (https://grebennikon.ru/journal-3.html#volume20193).
Заходим в статью «Изменения устойчивого поведения потребителей»
(https://grebennikon.ru/article-t59y.html).
Нажимаем кнопку «читать».
Можно читать все статьи, все материалы и т. д. (на которые оформлена подписка).
И так — по каждой статье. Заходим в статью, нажимаем «читать», далее видим, что
по каждой статье доступны для прочтения все страницы (то есть — 9 из 9 страниц
«читабельны», 10 из 10 страниц «читабельны», 14 из 14 страниц «читабельны» и т. д.).
Нет никакого лимита по количеству открытых статей, по одновременному заходу
нескольких пользователей на сайт https://grebennikon.ru.
Поиск материалов может осуществляться по журналам, рубрикам, подрубрикам, а
также по наименованиям / частям наименований. Например, в строке поиска на
https://grebennikon.ru можно вручную ввести «АУДИТ БРЕНДА», нажать «НАЙТИ
СТАТЬЮ» — и будет представлен поиск материалов по заданной тематике.

По возникающим вопросам предоставления доступа к полнотекстовым ресурсам
удаленного доступа, удаленной регистрации в ЭБС, консультирования по работе с
электронными документами и ресурсами, консультирования по работе с электронным
каталогом обращаться: Шпаков Илья Владимирович, зав. отделом формирования и
сопровождения электронных ресурсов НБ КГУ,
тел.: (4712) 70-14-50, e-mail:
shiva16@yandex.ru

