
Пример использования книги из электронной библиотеки КГУФКСТ 
 
При поиске книг в электронном каталоге вы можете увидеть обложки, аннотации и содержания. 
 

 
Пример аннотации. 
 

 
 Пример содержания. При нажатии на кнопку, откроется содержание книги. 
 

 
Пример электронного документа. При нажатии на кнопку, откроется полнотекстовый 
отсканированный документ этого издания. 
 
В таком оформлении представлен фонд библиотеки за 2018 год. 
 
Количество таких изданий  продолжает пополняться. 
 

Важно! 

Если у вас есть вопросы или возникли трудности при работе с сайтом, просьба 

обратиться в библиотеку КГУФКСТ. 
 



Пример использования книги из электронного каталога портала 

“Университетская библиотека online” 

Для того, что бы открыть книгу, Вам 

необходимо: 

 
- Выбрать базу данных Унив.б-ка.онлайн. 

- Воспользоваться любым из типов поиска для 

поиска интересующей Вас книги. 

- Нажать на кнопку - Ссылка на ресурс. 
 

ВАЖНО! – Если Вы находитесь вне стен университета, то при нажатии на кнопку 

Ссылка на ресурс, Вам потребуется ввести логин и пароль, вклеенные в Вашем 

читательском билете. 

Пример: логин – KST1111 

пароль – 9A9p7G4e 



Пример использования журнала электронной библиотеки 

“eLIBRARY” 

Для того, что бы открыть журнал, Вам 

необходимо: 

 
- Выбрать базу данных Периодика. 

- Воспользоваться любым из типов поиска для 

поиска интересующей Вас книги. 

- Нажать на кнопку - Ссылка на ресурс. 
 

 
 

 Если Вы зарегистрированный пользователь, то Вам необходимо ввести: 

Имя пользователя 

Пароль 

Код организации 

Код организации – BibKGUFKST 

Рисунок 1 (изображение 

ниже). 

 Если Вы не зарегистрированный пользователь, то Вам необходимо нажать на 

кнопку регистрация, как показано на рисунке 2 (изображение ниже). 

 Если Вы являетесь автором, то обязательно, при регистрации, Вам необходимо 

поставить галочку там, куда указывает стрелочка на рисунке 3 (изображение 

ниже). Это вторая часть анкеты, которую необходимо заполнить. 

 Обязательно указывайте личный почтовый ящик. 

 Если возникают проблемы с авторизацией и другие вопросы по работе сайта, 

обращайтесь в техническую поддержку ELYBRARY: 

Служба поддержки: 

(7-495) 544-2494 доб. 1 

support@elibrary.ru 

mailto:support@elibrary.ru


 

Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 



Рисунок 3 
 



Пример использования открытых ресурсов из электронной библиотеки 
КГУФКСТ 

Для того, что бы открыть книгу, Вам 

необходимо: 

 
- Выбрать базу данных Открытые ресурсы. 

- Воспользоваться любым из типов поиска для 

поиска интересующей Вас книги. 

- Нажать на кнопку - Ссылка на ресурс. 



Издательский центр "Академия" 

Для того, что бы воспользоваться ресурсами "Академии" необходимо лично пройти 

регистрацию в Библиотеке КГУФКСТ. 

 

 
 

Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

Для того, что бы воспользоваться ресурсами "РУКОНТ" необходимо авторизоваться на 

сайте https://rucont.ru 

Логин и пароль находятся в вашем читательском билете! 

 

Пример: 

Логин – KST1234 

Пароль – Q1W2E3R4 
 

После успешной авторизации, в верхнем меню перейдите в раздел 

*Ваша Коллекция*, найдите интересующею вас книгу и нажмите на кнопку *Читать*. 

 

Важно! 
Если у вас возникли трудности при авторизации или работе с сервисом РУКОНТ, просьба 
обратиться в библиотеку КГУФКСТ. 

https://rucont.ru/
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