
Краткая инструкция для доступа к полным текстам  изданий, 

размещенных в ЭБС НГУЭУ 

 

1. Для работы с каталогом ЭБС НГУЭУ и просмотра полных текстов 

источников сначала необходимо авторизоваться на Образовательном портале 

Moodle. Вы получите логин и пароль, который потребуется для входа в ЭБС 

НГУЭУ. 

Преподавателям для получения доступа к Образовательному порталу необходимо 

обратиться в службу технической поддержки и оставить заявку на создание 

учетной записи. Инструкция по созданию заявки доступна по ссылке: 

https://nsuem.ru/employee/infrastructure/informatization/ 

Студентам необходимо обратиться в свой деканат к специалисту по работе со 

студентами. 

2. Перейти в электронный каталог Virtua, нажав на ссылку: 

http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-

bin/gw/chameleon?sessionid=2018020807493722014&skin=default&lng=ru&inst=c

onsortium&timedout=1  

3. Затем произвести поиск нужного издания из ЭБС НГУЭУ в 

электронном каталоге, используя поисковые инструменты по собственному 

выбору
1
. (Рис.1)  

 

       Рис. 1 Инструменты поиска в электронном каталоге  Virtua 

 

                                           
1
 Если у Вас возникли затруднения с поиском издания, дополнительно обратитесь к Инструкции по 

методам поиска в электронном каталоге книг, статей, периодических изданий  

http://virtua.nsuem.ru:8001/help/instruksiya.pdf 
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4. В полной записи найденного издания найти поле «Мультимедиа» и 

выбрать  ссылку, начинающуюся с «http://sdo.nsuem.ru…». (Рис.2)  

 

Рис. 2. Карточка издания в электронном каталоге 

 

5. На странице входа в Образовательный портал активировать кнопку 

«Вход» или «Продолжить». (Рис.3)  

 

Рис. 3. Вход в раздел «Учебные и научные издания НГУЭУ» 

 



6. В окне авторизации пользователя ввести Ваш логин
2
 и пароль

3
 Moodle, 

затем нажать кнопку «Вход». (Рис.4) 

 

Рис. 4. Страница ввода учетных данных пользователя 

 

7. Откроется страница с пользовательским соглашением. (Рис.5) 

Ознакомившись с ним, нажать на кнопку «Я соглашаюсь». 

 

Рис. 5. Страница с пользовательским соглашением 

 

8.  В таблице выбрать гиперссылку на файл. (Рис.6) При нажатии на неё 

открывается полный текст документа в формате «.pdf». (Рис.7) 

 

                                           
2
 Внимание! При вводе знаков используется английская раскладка клавиатуры. 

3
 Внимание! Используется русская раскладка клавиатуры. 



 
Рис. 6. Таблица с гиперссылкой для перехода к полному тексту 

 

Обращаем внимание на то, что файл документа защищен водяным 

знаком. Он ограничивает право копирования и использования документа в 

коммерческих и иных целях без согласия правообладателя. 

 

Рис. 7. Текст документа в формате «.pdf» 

 

 

 

 

Автоматически генерируемое библиографическое описание источника 

9. Для получения автоматически генерируемого библиографического 

описания источника для списков литературы учебной дисциплины, статьи или 



иного издания, нужно вернуться в электронный каталог Virtua, нажав на 

ссылку: http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-

bin/gw/chameleon?sessionid=2018020807493722014&skin=default&lng=ru&inst=c

onsortium&timedout=1. (Рис.1)  

  

10. Найти в каталоге нужный(-е) источник(-и) и отметить галочкой. Затем 

нажать на кнопку  «Сохранить запись в корзине». (Рис.8) 

 

Рис. 8. Сохранение источников в корзине.  

 

11.  Перейти на вкладку «Корзина». (Рис.9) 
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Рис. 9. Кнопка перехода в Корзину 

 

12. Выбрать опции «Вид короткой записи» и «Сохранить корзину». Затем 

нажать кнопку «Принять». (Рис.10) 

 

Рис. 10. Библиографические данные для описания документа 

 

13. Чтобы сохранить содержимое корзины, нажать правую клавишу и в 

открывшемся меню выбрать «Сохранить как…».  

 



 

Рис. 11 

 

 

14. Сформировать библиографическое описание. См. Памятку по 

составлению библиографических списков для рабочих программ:  

https://nsuem.ru/library/department-consultant/index.php 

 

Поиск изданий в ЭБС НГУЭУ 

https://nsuem.ru/library/department-consultant/index.php


1. Также в ЭБС НГУЭУ есть возможность просмотра полного перечня 

доступных публикаций. Он называется каталог изданий. Для того чтобы 

перейти к нему, необходимо выбрать вкладку «Просмотр по одной записи». 

(Рис. 9) Переход по круглым зеленым кнопкам позволит Вам познакомиться со 

всей коллекцией изданий, не прибегая к применению инструментов поиска 

конкретной публикации. Рубрика «Учебное издание» содержит название 

издания. Нажав на клавишу «Я соглашаюсь», переходим к таблице, 

содержащей ссылку в названии издания. А затем – к полному тексту. 

 

Рис. 9. Каталог - полный перечень доступных изданий 

 

2. Имеется возможность выбора количества записей, выводимых на 

страницу. (Рис.10) Это позволяет изменять обзорность при работе с перечнями 

отобранных изданий. 

 

Рис. 10. Инструмент выбора количества записей, выводимых на страницу году 

издания, тематической рубрике. 

 



3. Также можно проводить поиск изданий по наименованию, году 

издания, тематической рубрике, введя нужные данные в строку «Найти» и 

нажав зеленую кнопку «Сохранить настройки». (Рис.11) 

 

Рис. 11. Поиск изданий в каталоге по автору, наименованию, году издания, 

тематической рубрике. 

 

4. Для поиска изданий можно применять функцию сортировки, выбирая 

в выпадающем списке нужную опцию. (Рис.12) 

 
Рис. 12. Функция сортировки с выпадающим списком критериев поиска 

 

Можно дополнительно упорядочить полученный список при помощи функций 

«По возрастанию» и «По убыванию». (Рис.13) 

 

 Рис. 13.  Функции возрастанию и убыванию 

 



5. При переходе в режим расширенного поиска можно с целью 

повышения качества поиска использовать поля «Авторы», «Наименование», 

«Год издания», «Тематическая рубрика» в разном сочетании. (Рис.14) 

  

Рис. 14. Вид режима поиска 

 

6.  Переход в электронный каталог Virtua со всеми библиографическими 

описаниями ресурсов научной библиотеки НГУЭУ осуществляется через поле 

«Ссылка на электронный каталог». (Рис.15) Это обеспечивает возможность 

дополнительного поиска публикаций по теме, автору, типу издания, включая и 

издания ЭБС НГУЭУ.  

 

Рис. 15. Поле перехода в электронный каталог Virtua 

 

7. Кроме того, можно применить специальную функцию, позволяющую 

сохранить библиографическое описание выбранного источника и разместить 

его в списке литературы учебной дисциплины. Для этого нужно выполнить 

следующие действия:  



Шаг 1. Сохранение записей в корзину. Отметить нужные записи и 

сохранить их в корзину: Отметьте, чтобы добавить запись в корзину – 

отметить записи выборочно. Проверить 1-20 – отметить записи с 1 по 20 

на каждой странице. Очистить все – убрать установки. 12 Сохранить в 

корзине – сохранить отмеченные записи в корзину (записи сохраняются 

постранично). 13 В корзину входит 200 записей, в корзине будет указано: 

Ваша корзина заполнена. Записи в корзине остаются до: окончания или 

закрытия сессии, удаления записей из корзины.  

Шаг 2. Просмотр записей в корзине. Нажать на Корзина или на ссылку В 

корзине … заглавий. Выйдет экран управления корзиной. Записи в 

корзине можно просмотреть в разных вариантах: Вид короткой записи – 

запись с необходимыми элементами библиографического описания для 

идентификации документа. Вид полной записи – библиографическое 

описание документа с предметами (ключевыми словами).  

Шаг 3. Управление корзиной. Удаление отдельных записей: Отметить 

записи галочками (Проверьте выбранную запись для удаления). 

Установить • Удалить и нажать Принять. Удаление всех записей: 

Установить • Очистить корзину и нажать Принять. На экране управления 

корзиной появится сообщение: Корзина пуста. Вывод списка литературы 

на печать, сохранение списка на носитель информации: Установить • 

Сохранить корзину и нажать Принять. 



 

Рис. 16. Копирование ссылок на издание 


