
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ГИПЕРССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ МГУ ИМ. АДМ. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО 

 

 

Уважаемые преподаватели! 

В списки рекомендуемой литературы РПД включаются: 

• книги из внешних электронных библиотечных систем (ЭБС), доступные авторизованным пользователям для чтения на основе лицензионных 
договоров (подписке); 

• печатные и электронные издания из фонда библиотеки университета. 

Актуальный список лицензионных договоров нашего университета с ЭБС можно увидеть на главной странице сайта библиотеки, меню слева 
«Перечень договоров с ЭБС». 



КАК РАЗМЕСТИТЬ ГИПЕРССЫЛКУ НА ИСТОЧНИК  
ИЗ ДОСТУПНОГО КОНТЕНТА ВНЕШНЕЙ ЭБС 

 

Шаг 1. Для работы в электронной библиотечной системе необходимо пройти авторизацию на сайте:  
введите  свою фамилию и номер читательского билета в окно авторизации 

 



 
 
Шаг 2. Выбрать нужную ЭБС,  нужный вам учебник и перейти на его персональную страницу. 
 



 



Шаг 3. Скопировать библиографическую запись, уже сформированную ЭБС. Для этого в описании источника необходимо: 

• выбрать «Библиографическая запись» (1), 
• далее нажать на кнопку «Скопировать в буфер» (2) 
Обратите внимание, что ссылка на литературу 
(например, https://e.lanbook.com/book/119181) состоит из двух частей: 

• базовой ссылки на ресурс ЭБС — https://e.lanbook.com/book/ и 
• идентификационного номера издания id — 119181. 
Без второй части (id) ссылка не будет работать. 

 
 

Шаг 4. Ссылка скопирована в РПД /любой документ в формате .docх (Microsoft Word). 



Шаг 5. Кликните по скопированной гиперссылке в РПД.                                                                                 

 https://e.lanbook.com/book/119181 . Вы попадете на сайт ЭБС и  искомую книгу.  

 

 



Шаг 6. Авторизуйтесь в ЭБС (при удаленной работе заранее получите логии и пароль для работы в данной ЭБС). 

Шаг 7. Переходите к полному тексту источника.  

 



КАК РАЗМЕСТИТЬ ГИПЕРССЫЛКУ НА ИСТОЧНИК ЛИТЕРАТУРЫ 
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ МГУ ИМ. АДМ. Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Шаг 1. Для доступа к полным текстам документов авторизуемся на сайте библиотеки: введите свою фамилию и номер читательского 
билета в окно авторизации. 

 



Шаг 2. Открываем пункт меню «Электронный каталог» через меню в левой части экрана. 
 

 
 
Шаг 3. Выбираем из меню справа:  

• электронный каталог книг; 
• возможные режимы — «расширенный». 
Из меню слева: 
• отмечаем критерий «с электронными версиями»; 
• осуществляем поиск по одному или одновременно нескольким критериям: по автору, либо по заглавию, либо году издания искомой 

литературы.  
На сайте библиотеки в разделе информация для читателей вы можете более подробно посмотреть Инструкцию: 
Как работать с электронным каталогом. 



Шаг 4. Выбираем нужную нам книгу из электронного каталога. 
 

 
 



Шаг 5. Скопируем библиографическую запись в РПД /любой документ в формате .docх (Microsoft Word). 

 
 
   Чемодаков, А. Л. Элементы энергетической установки судна: учебное пособие: рекомендовано научно–методическим советом Морского 
государственного университета для студентов и курсантов, обучающихся по направлениям 26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики», 26.05.05 «Судовождение» / А. Л. Чемодаков; Морской государственный университет им. адм. 
Г. И. Невельского. - Электрон. текстовые дан. - Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2020. - 74 с.: цв. : рис., табл. - URL: 
http://ntic.msun.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&bns_string=MGU&sys_code=629.5.03 
(075.8)/Ч-42-414988447. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 74. - Б. ц. - Текст: электронный. 



После обозначение URL: прописана ссылка на адрес книги в сети Интернет (ссылка длинная, скопировать её необходимо целиком). 
 

 
 
Шаг 6. Ссылка скопирована в РПД /любой документ в формате .docх (Microsoft Word). 



Шаг 7. Для доступа к полному тексту книги копируем ссылку из РПД /любого документа в формате .docх (Microsoft Word) и вставляем в 
поисковую строку браузера. Нажимаем ENTER.  

      

 



Шаг 8. Авторизуйтесь в электронной библиотеке (логин — фамилия, пароль — номер читательского билета). 

  
 

 



Шаг 9. Переходите к полному тексту источника. Приятной работы!  

 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь в УК-2, ауд.0108 к  вед. библиографу Авдеевой А.Н.. e-mаil: Avdeeva@msun.ru 


