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Введение   

Наличие библиотеки, в том числе цифровой (электронной) библиотеки является одним из лицензионных 

требований к образовательной организации (ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации).  

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» гарантирует всем слушателям, зачисленным на обучение в установленном 

порядке, бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, представленными в 

электронной библиотечной системе ЭБС «ЮРАЙТ» в пределах и способами, установленными 

соответствующим соглашением*.  

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» оказывает всем слушателям консультационную помощь при работе с 

электронной библиотечной системой ЭБС «ЮРАЙТ» непосредственно в месте нахождения образовательной 

организации (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/1, каб. 519а), а также дистанционно с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий путем консультаций по электронной почте –                   

(distant.rkc@mail.ru). 

  

  

  

  

  

*Услуги по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе ЭБС «ЮРАЙТ» осуществляются в рамках заключенного на 2020 год 

договора на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС в образовательных целях. Исключительные права на ЭБС принадлежат ООО  

«Электронное издательство ЮРАЙТ»  
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Общие сведения 

  
ЭБС Юрайт – это современный сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной книги. Для 

удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Пользователям доступны 

различные сервисы для отбора изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса.  

Образовательная платформа ЮРАЙТ - это: 

• Безлимитное подключение ко всем изданиям, а также ко всем новинкам, которые выйдут в течение 2019 года;  

• Предоставление каждому преподавателю РКЦГМУ личного кабинета с персональной подборкой учебников по читаемым курсам; • 

Методическое сопровождение и вебинары;  

• Модуль тестирования и проверки знаний с доступом преподавателей к результатам тестирования;  

• Мультимедийные дополнительные материалы к учебной литературе (учебные видео российских и зарубежных образовательных 

каналов);  

• Мобильное приложение для читателей с возможностью чтения без подключения к интернету.  
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Обращаем Ваше внимание, что настоящая инструкция подготовлена с учетом перехода                 

в 2020 году ЭБС «Юрайт» на новый дизайн: 

 

 

 

 

Необходимо нажать «Да, перейти». 
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1. РЕГИСТАРЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ В ЭБС «ЮРАЙТ» 

ШАГ 1: Переход на сайт ЭБС «ЮРАЙТ» Действия:   

1. Ввод в поисковую строку интернет-браузера адрес сайта ЭБС «ЮРАЙТ» - www.biblio-online.ru 

  

Второй вариант: ввод в поисковых системах («Яндекс», «google» и др.) запроса «ЭБС ЮРАЙТ»  
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ШАГ 2: Переход на этап регистарции  

  

Действия:  

1. Переход на вкладку «Войти» (правый верхний угол экрана) для дальнейшего создания учетной записи.  
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2. Нажимаем на кнопку «Создать аккаунт» (ниже под окном ввода пароля) 
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ШАГ 3: Регистрация  

 

  

Действия:   

1. Выберите тип учетной записи «Студент»;  

2. Прокрутите вниз страницы; 

3. Заполните все поля (e-mail, Ф.И.О.);  

4. В разделе «Организация» необходимо выбрать «Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления» (г. Екатеринбург).  
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5. После заполнения необходимых форм Ваша учетная запись будет создана. Данные для входа (логин и 

пароль), а также ссылка для подтверждения электронной почты будут направлены на Ваш электронный 

почтовый ящик. После перехода по ссылке Вы сможете авторизоваться на сайте для дальнейшей работы.  

Внимание! ссылка действительна в течение 10-ти дней. Если не осуществить переход в этот срок, 

потребуется повторная регистрация  

  

После завершения регистрации на экране появляется системное сообщение  
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• Практически мгновенно на Ваш e-mail поступает письмо от отправителя noreply@biblio-online.ru с темой 

«Подтверждение регистрации на сайте biblio-online.ru»  

• Почтовые сервисы и серверы не всегда пропускают автоматически сформированные письма. Если Вы не 

видите письма в папке «входящие», проверьте папки «спам» или «нежелательная почта».  

• В письме нажмите на кнопку «подтвердить адрес» или на ссылку под кнопкой. Сайт откроется в новой 

вкладке браузера  

• Пользователь, не подтвердивший регистрацию переходом по ссылке не сможет авторизоваться на сайте 

электронной библиотеки. Попытка авторизации будет приводить к ошибке.  

  

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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ШАГ 4: Подтверждение пользователя со стороны ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»  

1. После Вашей регистрации специалист ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», наделенный правами 

администратора электронной библиотечной системы, подтверждает учетную запись и устанавливает Вашу 

принадлежность к учебному заведению.   

2. Подтверждение учетных записей осуществляется специалистом ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» каждую 

пятницу в период с 9.00 до 10.00 утра.    

3. После подтверждения Вашей учетной записи Ваша подписка обновится, и вся учебная литература 

станет доступной.   
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О факте подтверждения Вашей учетной записи со стороны ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» 

свидетельствует:  

1) Появление подписки «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления»  

(г. Екатеринбург);  

2) Под каждым книжным изданием зеленая кнопка «Читать» (до авторизации доступен лишь режим 

«ознакомиться»).  

После авторизации и подтверждения Вашей учетной записи станет доступно:  

• Полнотекстовый доступ к изданиям из корпоративной подписки ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» (свыше 7 700 

изданий + пополнение каждую неделю);  

• Создание закладок в изданиях;  

• Цитирование (копирование до 10% текста изданий)   

• Личный кабинет пользователя:  

o Добавление изданий в «Избранное». Формирование в разделе «Избранное» индивидуальных 

подборок литературы;  

o Просмотр списка закладок. Быстрый переход к закладке в тексте издания; o Просмотр списка цитат. 

Быстрый переход к цитате в тексте издания;  

o Просмотр истории обращения к изданиям: история просмотров (открытие страницы издания), 

история чтений (открытие страницы текста издания);  

o Возможность поставить метку "Нравится" и просмотр понравившихся изданий в разделе личного 

кабинета "Мне понравилось".  
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  При последующих сеансах в ЭБС «ЮРАЙТ» потребуется:  

1. В правом верхнем углу экрана нажмите  

2. Открывается экран формы авторизации, в соответствующие поля введите логин и пароль, указанные при регистрации и 

нажмите кнопку "Войти" или «Enter».  

 

  

   ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  
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После успешной авторизации в правом верхнем углу экрана появляются регистрационные данные пользователя и кнопка 

«Выход», а ниже раздел «Личный кабинет».  

  
Возможные ошибки авторизации и их устранение:  

После заполнения формы авторизации и нажатия на "Вход" или «Enter», пользователю может быть отказано в авторизации по одной из трех 

причин, при этом причина отказа появляется на экране в виде системного сообщения:  

• Пароль пользователя указан неверно. Введите пароль повторно. Убедитесь, что на клавиатуре выбран верный язык и не нажата клавиша 

Caps Lock. Если Вам не удается вспомнить верный пароль. воспользуйтесь функцией восстановление пароля. Нажмите на ссылку в левом 

нижнем углу формы авторизации и следуйте инструкциям.  

• Ваш аккаунт не подтвержден переходом по ссылке. Ссылка была отправлена на Ваш e-mail по окончании процедуры регистрации.  
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Переход по ссылке обязателен. Если Вы не получили ссылку, обратитесь в службу технической поддержки или к системному администратору 

Вашей организации  

• Пользователь с указанным логином не зарегистрирован в системе. Зарегистрируйтесь в ЭБС с этим или другим e-mail.  
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2. Инструкции  

2.1. Перемещение по каталогу. Поиски.  

В ЭБС доступны два основных вида поиска:  

1. "Интуитивный поиск"  

 

"Интуитивный поиск" производится в шапке сайта. Введите поисковое слово или фразу (например – «государственное 

управление», «закупки», «противодействие коррупции», «социальная работа» и т.д.), нажмите символ поиска или Enter. По 

умолчанию поиск осуществляется по всем метаданным изданий.  
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3. Расширенный поиск 

 

«Расширенный поиск» представляет собой соединение двух поисков: поиск и отбор дисциплин, а затем поиск изданий по 

выбранным дисциплинам.  В результаты поиска попадают издания, в которых искомое слово находится в заполненном 

атрибуте  
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2.2. Работа с текстом. Закладки. Цитаты  

Открыть книгу для ознакомления или чтения можно со страницы книги или со страницы списка книг нажав  

кнопку «читать»  
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Помимо интерактивного оглавления доступен полнотекстовый поиск с учетом морфологии.  

  

    

  

  

 



21  

  

 

Закладку может создать любой авторизованный пользователь на странице.  
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Цитирование (копирование до 10% текста)  
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В соответствующих разделах личного кабинета пользователя можно увидеть:  

- Список книг, в которых сделаны закладки/цитаты  

- Дата создания закладки/цитаты   

- Список закладок/цитат, сделанных в тексте, с возможностью перехода на страницу книги 
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Часто задаваемые вопросы: 

Зачем нужно регистрироваться?  

Регистрация / авторизация на сайте позволяет получить доступ к полным текстам изданий из подписки не только в стенах 

учебного заведения, но и из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. После авторизации зарегистрированному 

пользователю доступны дополнительные сервисы.  
  

Зачем выбирать организацию при регистрации?  

Доступ к книгам, входящим в подписку, приобретаемую организацией, предоставляется только пользователям, «привязанным» 

к данной организации. Администратор ЭБС в организации может подтвердить Вашу принадлежность к организации, если Вы 

верно выберете ее на регистрационной форме.  
  

Зачем необходимо подтверждение email?  

ЭБС требует подтверждение email для того, чтобы не возникло проблем при повторном входе в учетную запись (аккаунт). Вы 

можете случайно ошибиться в одной букве адреса и уже не сможете восстановить доступ к учетной записи при его утере. 

Подтвердить учетную запись необходимо в случаях регистрации любым способом: при самостоятельной регистрации, 

регистрации с помощью администратора ЭБС, регистрации при переходе с сайтов соцсетей или учебных заведений. Ссылка для 

подтверждения учетной записи высылается на email. Пользователь может запросить повторную ссылку для подтверждения 

email на форме авторизации (иконка «Вход»).  
  

Я не получил письмо со ссылкой для подтверждения email / восстановления пароля  

В некоторых случаях системные сообщения не поступают из-за индивидуальных настроек почтовых ящиков или серверов. 

Если Вы не получили письмо, в первую очередь проверьте папки «спам», «нежелательная почта» и т.п. Если письма не 

обнаружены, обратитесь в службу поддержки по email – urist@rkcgmy.ru  
 

Как скачать книгу? Как распечатать книгу или страницу?  

Скачивание и отправка на печать как целого издания, так и отдельных фрагментов теста не предусмотрена. Возможен 

только доступ к тексту изданий на сайте в режиме online.  
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Мобильное приложение ЭБС «ЮРАЙТ»  

Мобильное приложение Юрайт.Библиотека — приложение издательства Юрайт для оффлайн чтения учебников 

из электронной библиотеки Biblio-online.ru. Более 4400 учебников от ведущих университетов — ВШЭ, МГУ, 

МГИМО, СПбГУ и других.  

  

Скачивайте и читайте без интернета учебники, на которые подписано учебное заведение, а также книги из личной подписки.  
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Приложение доступно на следующих платформах  

Android  

Поддерживаются смартфоны и планшеты с операционной 

системой Android 4.2 и выше.  

iOS  

Поддерживаются смартфоны iPhone и планшеты iPad с 

операционной системой iOS 9.0 и выше.  

    
  

Следите за новостями:  
 

 

www.rkcgmy.ru – официальный сайт ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»  

   

 vk.com/rkcgmy – группа ВК           

    

http://www.rkcgmy.ru/
http://www.rkcgmy.ru/

