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! Уважаемый пользователь, примите к сведению:

• Электронно-библиотечные системы (ЭБС) предоставляют Вам 
полнотекстовый доступ к литературе по различным 
дисциплинам/предметам с любого устройства, подключенного к сети 
Интернет. 

• Доступ к литературным источникам в ЭБС осуществляется только через 
личный кабинет и после прохождения первичной регистрации в 
библиотеке нашего университета.

• Первичную регистрацию можно пройти в электронном читальном 
зале библиотеки вуза (5 КОРПУС, 1 ЭТАЖ, АУД.5104 ), следуя 
инструкции ниже.

• При регистрации потребуется адрес Вашей электронной почты. 



Пошаговая инструкция 
регистрации в ЭБС

Знакомство с разделом «Библиотека» на сайте УрГАУ

Необходимо перейти в раздел «Библиотека» на сайте 
университета, пройдя по ссылке  http://
www.urgau.ru/biblioteka  ,
либо кликнув на активный баннер, выделенный на 
изображении выше

http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka


Выбор необходимой ЭБС

В разделе библиотеки можно выбрать 
необходимый ресурс, нажав на 
соответствующий баннер (см. изображение)



! Читателям УрГАУ предоставляется доступ к следующим ЭБС и ЭКБ :

1. ЭБС издательства «Лань»
- пользователям доступна актуальная литература по отраслям 
знаний: «Ветеринария и сельское хозяйство», «Инженерно-
технические науки» и «Технологии пищевых производств»

3. ЭБС издательства «Юрайт»
- содержит учебную литературу как для высшего образования, так и 
для СПО

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт»
- межотраслевая полнотекстовая база данных, в том числе научная, 
учебная, производственная литература

5. Электронный каталог библиотеки вуза на базе АБИС 
«Web ИРБИС»
- представляет собой систематизированную информацию об 
имеющейся в библиотеке УрГАУ литературе, в том числе тексты ВКР 
учащихся университета

4. ЭБС «IPRbooks»
- нашему вузу представлена коллекция  издательства «КВАДРО», 
состоящая из основной учебной литературы по сельскому хозяйству и 
ветеринарии



Регистрация в ЭБС «Лань»

Шаг 1. Начало работы – переход с сайта УрГАУ на сайт ЭБС «Лань»

Осуществить переход на сайт ЭБС «Лань» можно, 
нажав на баннер этой ЭБС в разделе «Библиотека» на 
сайте УрГАУ  (ссылка: http://www.urgau.ru/biblioteka)

http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka


Шаг 2. На открывшемся сайте ЭБС «Лань» необходимо перейти в пункт меню под 
названием «ЭБС» (отмечено на изображении ниже)



Шаг 3. Далее в появившемся окне нажать на надпись «Регистрация» 
(см. изображение ниже)



Шаг  4. На этом этапе необходимо заполнить форму для регистрации в ЭБС при 
помощи собственного адреса электронной почты или аккаунта в социальных сетях



Шаг 5. После заполнения формы необходимо поставить флажок в строку «Я 
согласен с условиями использования сервиса» и нажать кнопку 
«Зарегистрироваться»



! В случае, если доступ к Личному кабинету не открылся автоматически, Вам 
необходимо перейти по ссылке, указанной в письме от ЭБС «Лань», пришедшего на 

адрес Вашей электронной почты

Шаг 6. После успешного прохождения регистрации для Вас автоматически откроется доступ в 
личный кабинет



! Если Вы ранее регистрировались в ЭБС «Лань», то необходимо войти в личный 
кабинет под логином и паролем  по форме, показанной на изображении ниже



! Обратите внимание, что источники, выделенные  серым  цветом, доступны 
только для предварительного просмотра (первые 10 страниц).

 

! ПЕДАГОГУ: «СЕРЫЕ» источники не являются полнотекстовыми, а значит, не 
подлежат использованию в качестве рекомендуемой литературы для студентов



! Если для конкретной книги возможен только предварительный просмотр, то 
появится запись «чтение книги недоступно»



! Все книги и темы, выделенные синим цветом доступны для работы 
в полном объёме



! Если конкретная книга доступна для чтения, то кнопка «читать» будет активна, 
то есть откроет для Вас полный текст в формате *PDF 



Регистрация в ЭБС «Юрайт»

Шаг 1. Начало работы – переход с сайта УрГАУ на сайт ЭБС «Юрайт»

Осуществить переход на сайт ЭБС «Юрайт» можно, 
нажав на баннер этой ЭБС в разделе «Библиотека» на 
сайте УрГАУ  (ссылка: http://www.urgau.ru/biblioteka)

http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka


Шаг 2. Начало  регистрации  в  ЭБС

Далее в появившемся окне в правом верхнем 
углу нажать на надпись «Регистрация» (см. 
изображение ниже)



Шаг 3. Прохождение процедуры регистрации

После заполнения всех полей формы необходимо 
поставить флажок в строку «Согласен с пользовательским 
соглашением» и нажать кнопку «Регистрация»



1) В Вашей электронной почте необходимо открыть письмо от «Юрайт»

Шаг 4. Прохождение процедуры регистрации

2) Пройти по ссылке из письма, чтобы попасть в Личный кабинет в системе «Юрайт» (см. изображение 
ниже)



! Если Вы уже зарегистрировались в ЭБС Юрайт, то для входа в Личный кабинет 
используется другая форма

В верхнем правом углу сайта нужно нажать 
на кнопку «Вход в личный кабинет»

В открывшемся окне необходимо заполнить 
поля формы сведениями, полученными при 
первичной регистрации



Шаг 5. После подтверждения регистрации в ЭБС «Юрайт» 
Вы можете работать в системе через Личный кабинет



Регистрация в ЭБС «Руконт»

Шаг 1. Начало работы – переход с сайта УрГАУ на сайт ЭБС «Руконт»

Осуществить переход на сайт ЭБС «Руконт» можно, 
нажав на баннер этой ЭБС в разделе «Библиотека» на 
сайте УрГАУ  (ссылка: http://www.urgau.ru/biblioteka)

http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka
http://www.urgau.ru/biblioteka


Шаг 2. Далее в появившемся окне нажать на надпись «Регистрация» 
(см. изображение ниже)



Подтвердить согласие с 
лицензионным соглашением и 
согласие на получение 
рассылки

Шаг  3. На этом этапе необходимо заполнить форму для регистрации в системе 



В открывшемся окне необходимо нажать на 
кнопку «Подтвердить регистрацию»

Шаг  4. Подтверждение регистрации в Личном кабинете



Шаг  5. Подтверждение регистрации через электронную почту

1) В Вашей электронной почте необходимо открыть письмо от «Руконт»

2) Пройти по ссылке из письма, чтобы попасть в Личный кабинет в системе «Руконт» 
(см. изображение ниже)

3) После перехода по ссылке на сайте появится запись:



! Если Вы зарегистрировались в ЭБС «Руконт», то для входа в Личный кабинет используется 
другая форма

В верхнем правом углу сайта нужно нажать на кнопку 
«Вход в личный кабинет» (см. изображение ниже)



В открывшемся окне необходимо 
заполнить поля формы сведениями, 
полученными при первичной регистрации 
и нажать кнопку «Войти»



Шаг  6. Начало работы в ЭБС «Руконт» из Личного кабинета пользователя
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