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Регистрация в ЭБС «AgriLib» 

1. Зайдите в ЭБС «AgriLib» с любого компьютера  

3. Заполните регистрационную форму.  

2. Нажмите кнопку «Регистрация»  

4. Нажмите кнопку «Регистрация» 
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Укажите имя пользователя  

(можно указать свою электронную почту) 

Укажите действующий e-mail  

Укажите пароль  (придумываете самостоятельно) 

Введите символы с картинки  

Укажите регистрационный код организации, 

полученный в Научной библиотеке КрасГАУ   

Повторите пароль 

Обратите внимание!  
Вводите внимательно это кодовое слово, в случае неверно 
введённого кода возможна блокировка Вашего аккаунта 



6. На e-mail указанный при регистрации придёт письмо с ссылкой для подтверждение 
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5. Появится сообщение о том,  что Вам на почту отправлено сообщение с дальнейшими 

инструкциями по активации учётной записи 

7. В своём почтовом ящике откройте письмо от ebs 

8. Нажмите на ссылку в письме 

К сожалению, некоторые почтовые сервисы могут принять письмо о подтверждении  

регистрации за спам. Если письмо не дошло, пожалуйста, свяжитесь с отделом 

технической  поддержки по адресу: ebs@rgazu.ru  

mailto:ebs@rgazu.ru
mailto:ebs@rgazu.ru
mailto:ebs@rgazu.ru


10.  Далее совершается переход на Ваш аккаунт, и будет сообщение, что Вы использовали 

одноразовую ссылку для подтверждения регистрации 
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11.  НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ НА ВКЛАДКУ «Регистрационный код» 

И  ВТОРОЙ РАЗ ВВЕСТИ  кодовое слово, полученное в Научной библиотеке КрасГАУ,   

  после чего нажать кнопку «Отправить» 

12.  Прийдёт сообщение  об успешном использовании регистрационного кода 

13. Регистрация завершена! Запомните свой логин (имя пользователя ) и  

                                                     пароль для входа в ЭБС 



Вход/Авторизация 

1. Зайдите в ЭБС «AgriLib» http://ebs.rgazu.ru/ 
 

2. Введите своё имя пользователя  и пароль, указанные при регистрации 

3. Нажмите кнопку «Войти» 

4. Должны отражаться Ваши данные 
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http://ebs.rgazu.ru/
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Поиск изданий по ключевым словам, автору, заглавию 

1. Нажмите кнопку «Форма поиска по ЭБС» 

2. Введите ключевой слово, либо автора, либо заглавие книги  в строку поиска.   

3. Нажмите кнопку «Найти» 
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4.  Появится результат поиска 

5.  Через расширенный поиск можно отфильтровать тип издания (монография, учебное 

пособие)  или направление подготовки .     Нажмите на вкладку «Расширенный поиск» 

6.  Внесите или отметьте пункты, которые Вы хотели бы уточнить 



Поиск по тематическому каталогу 

1. Нажмите на вкладку «Тематический каталог» 
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2. Раскроется каталог, где Вы можете выбрать интересующую Вас категорию 



Работа с книгами 

1. Нажмите  на интересующее Вас издание 

2. Откроется информация о книге и ссылка на полный текст. Нажмите на кнопку «Читать …..» 
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ИЛИ 

Документы открываются в формате 
PDF или осуществляется переход на 

внешнюю ссылку 
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Скачивание книги 


