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Регистрация в ЭБС «Юрайт» 

2. Нажмите на ссылку «Регистрация»  

3. Заполните регистрационную форму 

4. Поставьте галочку «Согласен с пользовательским соглашением» 

5. Нажмите кнопку «Регистрация» 

Регистрация в ЭБС «Юрайт» производится только с компьютеров Красноярского ГАУ 

1. Зайдите в ЭБС «Юрайт» с любого компьютера в вузе (подключенного к IP вуза) 

Введите свои данные  

Вводите действующий e-mail 

Указывать не обязательно 

Пароль придумываете самостоятельно 
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6. На указанный Вами при регистрации e-mail придёт ссылка для подтверждения регистрации 

7. Откройте письмо от ЭБС ЮРАЙТ 

8. Нажмите на ссылку в письме 

10. Нажав кнопку «Продолжить», можете начинать работу с электронными книгами 

9. Появится сообщение о подтверждении адреса электронной почты 
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Вход/Авторизация 

После регистрации в ЭБС «Юрайт» с компьютера Красноярского ГАУ 

 Вы можете работать с книгами с любого компьютера 

1. Зайдите в ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru/ 

2. Нажмите кнопку «Вход» 

3.  Выберите вариант входа: по e-mail  или через социальную сеть 
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Вход по логину и паролю  
 1. Введите свой e-mail и пароль, указанный при регистрации 

 2. Нажмите кнопку «Войти» 

Вход через социальную сеть 
 1. Нажмите на ту социальную сеть, в которой у Вас имеется аккаунт 

2.  Введите свои данные и нажмите «Войти» 
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3.  Появиться сообщение об открытии доступа к Вашему аккаунту 

4.  Нажмите кнопку «Разрешить» 
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Доступные и недоступные издания 

Доступные издания 

имеют значок 

«Читать»  

Недоступные издания 

имеют значок 

«Ознакомиться»  

Для просмотра доступна 

 вся книга 

Для просмотра доступно  

первые 10% текста,  

но не более 50 страниц 
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Для просмотра доступных изданий (книги имеющие полные тексты) необходимо: 

1. Авторизоваться в ЭБС «Юрайт» 

Должно отразиться Ваши данные 

(Фамилия, имя) 

Ваши данные  

2. Нажмите на вкладку «Красноярский государственный аграрный университет» 
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3. Появится список доступных книг (в алфавитном порядке) 

4.  Нажмите на значок     возле вкладки «Красноярский государственный аграрный 

университет» - Появятся доступные коллекции 
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Поиск изданий по теме  

1. Для поиска доступных книг воспользуйтесь поисковой строкой 

                                    Введите ключевое слово/ автора 

2. Кликните на пустом месте, чтобы исчезло ниспадающее меню (поисковое слово останется) 
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4.  Нажмите значок «Поиск» 

3.  Поставьте галочку «Только в доступных книгах» 
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5.  Будут отобраны издания, содержащие поисковое слово или автора  
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Работа с книгой 

1.  Нажмите на кнопку «Читать» 

2. Загрузится книга для чтения on-line 

Содержание книги 

/Интерактивное оглавление/  

Разделы раскрываются 

нажатием на символ «+» 

Поиск внутри книги 

Для пролистывания страниц используйте: 

-полосу прокрутки  

   или 

- колесо скороллинга компьютерной мыши  
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Копирование текста 

В ЭБС «Юрайт» разрешается копирование 10% текста. 

1.  Нажмите на кнопку «Выделить» 

2.  Наведите курсор и «потяните» рамку до нужного размера в пределах одной страницы 
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3.  Нажмите на значок цитата  

4.  Созданные цитаты сохраняются в левом меню 

Ведется подсчёт 

количества страниц, 

доступных для 

цитирования 
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5.  Созданные цитаты сохраняются и в личном кабинете пользователя 

6.  Нажмите вкладку «ЦИТАТЫ» 

 7. Нажмите вкладку «Список цитат» 
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