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1. Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не тольк

любой другой точке мира, где есть Интернет. 
Процедура регистрации состоит из двух этапов:
 Регистрация 

регистрационной форме
 Подтверждение регистрации 

уникальной ссылке, отправленной на на e
регистрационной форме.

     Для того, чтобы зарегистрироваться в ЭБС, необходимо зайти на сайт ЭБС 
     по адресу http://www.biblio
     кнопку «Регистрация» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по регистрации и 
использованию электронной библиотечной системы 

"Электронное издательство ЮРАЙТ"
 
 

                                    ЭБС “Юрайт” – это коллекция электронных книг, 
                                         содержащая издания по экономике, бизнесу, 
                                         гуманитарным и общественным наукам, 
                                         юриспруденции, праву. 

                   Доступ – неограничен. Регистрация в ЭБС  
                                        доступна  только с компьютеров  в библиотеке 
                                        филиала. 

позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах вуза, но и в 
любой другой точке мира, где есть Интернет.  
Процедура регистрации состоит из двух этапов: 

Регистрация – заполнение персональных данных пользователя на 
регистрационной форме 
Подтверждение регистрации – переход на сайт ЭБС по специальной 
уникальной ссылке, отправленной на на e-mail, указанный на 
регистрационной форме.  

Для того, чтобы зарегистрироваться в ЭБС, необходимо зайти на сайт ЭБС 
http://www.biblio-online.ru/,  в верхнем правом углу нажать 

«Регистрация» и заполнить форму.  

 
использованию электронной библиотечной системы ООО 

"Электронное издательство ЮРАЙТ" 

это коллекция электронных книг,                              
содержащая издания по экономике, бизнесу,   
гуманитарным и общественным наукам,  

неограничен. Регистрация в ЭБС   
доступна  только с компьютеров  в библиотеке              

о в стенах вуза, но и в 

заполнение персональных данных пользователя на 

переход на сайт ЭБС по специальной 
mail, указанный на 

Для того, чтобы зарегистрироваться в ЭБС, необходимо зайти на сайт ЭБС    
в верхнем правом углу нажать     



2.  Авторизация.                                        
     Для авторизации в ЭБС  необходимо ввести логин и пароль, указанные 

при регистрации, 
верхнем правом углу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Поиск книги осуществляется по

 тематическому каталогу
 названию книги 
 по дисциплинам.

Вы можете воспользоваться расширенным поиском, внеся дополнительные 

 

 

Преподаватели также 

                                         
Для авторизации в ЭБС  необходимо ввести логин и пароль, указанные 

 в форму, предварительно нажав кнопку 
верхнем правом углу сайта. 

осуществляется по:   
тематическому каталогу 

ванию книги или фамилии автора 
по дисциплинам. 

Вы можете воспользоваться расширенным поиском, внеся дополнительные 

данные. 

 

  

 

 

 

 

 

также  могут оформить бесплатную подписку

своим дисциплинам. 

Для авторизации в ЭБС  необходимо ввести логин и пароль, указанные 
в форму, предварительно нажав кнопку «Вход» в   

Вы можете воспользоваться расширенным поиском, внеся дополнительные 

оформить бесплатную подписку  на учебники по 



 

4. Личный кабинет - в нем вы можете добавлять книги в избранное, 
создавать тематические папки, чтобы впоследствии вернуться к 
необходимому изданию. 

 
5. Интерфейс чтения книг     
    предоставляет ряд возможностей: 

 Навигация по страницам книги 
 Поиск по тексту книги 
 Ознакомление с содержанием книги на боковой панели 

Если Вы не прошли  регистрацию, то полный текст учебника будет 
доступен только под IP адресом библиотеки. 

Подробно о работе с электронными книгами в ЭБС «Юрайт»  можно 
ознакомиться в разделе «Как пользоваться» https://www.biblio-
online.ru/how_to_use . 
 
 Дополнительную информацию можно получить в читальном зале, по 
телефону библиотеки  3-24-88  или по электронной почте:    
mna751@rambltr.ru 
 

 
 


