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Об электронной библиотеке 
 

В электронной библиотеке представлены все книги издательства Юрайт. Некоторые издания и 

дополнительные материалы доступны только в электронной библиотеке. Фонд электронной 

библиотеки составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. Наш Вуз 

подписан на всю коллекцию целиком. Так как авторские права принадлежат издательству, книги из 

доступа не пропадают.  Коллекция охватывает разные отрасли знания: 

 



Характеристики доступа 
 

Вне компьютерной сети организации без авторизации возможно: 

 Навигация по каталогу 

 Ознакомительный просмотр текстов изданий (первые 10% текста, но не более 50 страниц) 

 Просмотр полного текста издания из компьютерной сети организации, имеющей 

действующую подписку на ЭБС 

 Ознакомительный просмотр предыдущих изданий 

 Просмотр или скачивание дополнительных материалов (например, хрестоматий к учебнику) 

 Поиск: простой поиск; простой, включая тексты изданий; расширенный (атрибутивный); 

поиск по дисциплинам 

 Экспорт информации об изданиях в Excel и в Word 

 Быстрое копирование библиографических описаний 

 Просмотр списка пользователей, отметивших издание как понравившееся 

 Перепост материалов из ЭБС в популярные соцсети 

Из компьютерной сети организации без авторизации возможно (кроме 

вышеперечисленного): 

 Полнотекстовый доступ к изданиям 

При авторизации возможно (кроме вышеперечисленного): 

 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 Индивидуальная книжная полка преподавателя (только для удостоверенных пользователей 

«Преподаватель») 

o Оформление заявок и заказов на приобретение бумажных книг или доступов организацией 

(только для удостоверенных пользователей «Преподаватель» и «Администратор»). 

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" 

o Учет Ваших данных для статистики, которая нужная как самой библиотеке, чтобы 

учитывать спрос. Так и для предоставления отчетов курирующим органам 



Регистрация 
 

Если Вы еще не зарегистрированы в этой системе, то Вам необходимо зарегистрироваться. 

Процедура регистрации состоит из двух этапов: 

1. Регистрация – заполнение персональных данных пользователя на регистрационной 

форме. 

2. Подтверждение регистрации – переход на сайт ЭБС по специальной уникальной 

ссылке, отправленной на на e-mail, указанный на регистрационной форме. 

 

 Регистрация 

 Зайдите на сайт https://www.biblio-online.ru/  

 В правом верхнем углу экрана нажмите  

 Открывается экран регистрационной формы, на котором последовательно заполните 

соответствующие поля (корректно заполненные поля отмечены зеленой галкой) и нажмите кнопку 

"Регистрация" или Enter. 

 Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. Если одно из полей заполнено 

некорректно или одно из обязательных полей не заполнено на экране появится подсказка. 

 Для завершения процедуры регистрации пользователь должен согласиться с лицензионным 

(пользовательским) соглашением. 

 Для идентификации необходимо заполнить ФИО полностью русскими буквами; запрещены 

цифры и символы, кроме дефис.  

https://www.biblio-online.ru/


 Пароль*: не менее 6 знаков. Необходимо ввести дважды. 

 

 Представьтесь, пожалуйста, кто Вы*: необходимо выбрать принадлежность к одной из 

трех категорий пользователей: 

o студент - выбирают все учащиеся, в т.ч. аспиранты, слушатели курсов, читатели 

публичных библиотек и прочие пользователи основной услуги - доступ к текстам и работа с 

текстами. 

o преподаватель - выбирают преподаватели учебных заведений высшего или среднего 

профессионального образования. 

o библиотекарь - выбирают сотрудники библиотеки, или другие сотрудники 

организации-подписчика ЭБС, не занимающиеся непосредственно (преимущественно) 

преподавательской деятельностью , например, методисты кафедр, специалисты на 

административных должностях. 

 Организация*: 

o при прохождении регистрации из компьютерной сети организации, IP адреса 

которой внесены в настройки сайта электронной библиотеки, название организации 

автоматически заполняется на форме. 

o при регистрации из сети организации, не внесенной в настройки ЭБС или при 

регистрации из частной сети (из дома) пользователю необходимо выбрать из списка 

Государственный университет «Дубна» (г. Дубна) 

o искать организацию в списке нужно по полному названию, а не по общепринятой 

аббревиатуре 

o если Вы пользователь филиала или другого подразделения, сначала выберете 

"головную" организацию. 

 Подразделение – необязательное поле и доступно только при выбранной из списка 

"головной" организации 

o список подразделений иерархический. У некоторых подразделений Вы видите символ "+", 

нажатие на который раскрывает список дочерних подразделений. Таким образом можно выбрать 

нужный факультет или кафедру. 

o список подразделений не корректный. Неточности или отсутствие структуры Вашей 

организации в списке подразделений не является ошибкой 



 

 Галка "Другая организация" для нас неактуален, так как мы все в одной организации. 

 Дисциплины* обязательное для заполнения поле для пользователя, представившегося как 

преподаватель 

o возможен множественный выбор дисциплин 

o необходимо выбрать хотя бы одну дисциплину 

o выбирайте дисциплины, которые Вы действительно преподаете и которые входят в круг 

Ваших научных интересов. На основе Вашего выбора работают наши рекомендательные сервисы и 

программа "индивидуальная книжная полка преподавателя" 

 

 

 Подтверждение регистрации 

o После завершения регистрации на экране появляется системное сообщение 

 

o На Ваш e-mail поступает письмо от отправителя noreply@biblio-online.ru с темой 

"Подтверждение регистрации на сайте biblio-online.ru" 

mailto:noreply@biblio-online.ru


o Почтовые сервисы и серверы не всегда пропускают автоматически сформированные 

письма. Если Вы не видите письма в папке "входящие", проверьте папки "спам" или 

"нежелательная почта". 

o В письме нажмите на слово "ссылка". Сайт откроется в новой вкладке браузера 

o Пользователь, не подтвердивший регистрацию переходом по ссылке не сможет 

авторизоваться на сайте электронной библиотеки. Попытка авторизации будет приводить к 

ошибке . 

Авторизация 
 

 Классическая авторизация 

 В правом верхнем углу экрана нажмите  

 Открывается экран формы авторизации, в соответствующие поля введите логин и пароль, 

указанные при регистрации и нажмите кнопку "Вход" или Enter.

 

После успешной авторизации, в правом верхнем углу экрана появляются регистрационные 

данные пользователя и кнопка «Выход», а ниже раздел «Личный кабинет». 

 



 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. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Авторизация через соцсети 

 Преимущество данного вида авторизации - в отсутствии необходимости запоминать логин и 

пароль для сайта ЭБС Юрайт. 

 Чтобы войти через соцсеть или один из популярных почтовых сервисов, пользователь 

должен помнить логин и пароль для входа в соцсеть или быть авторизованным на сайте соцсети, 

либо пароль для авторизации в соцсети должен храниться в используемом для входа в ЭБС Юрайт 

браузере. В противном случае вход через соцсети не рекомендуется. 

 Если пользователь не авторизован в соцсети, при нажатии на соответствующую иконку, 

пользователю будет предложено сначала авторизоваться в соцсети, например: 

 



 При первом входе через соцсеть пользователю необходимо подтвердить согласие на обмен 

данными между сайтами ЭБС и соцсети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс и основные функции 
 

 При перемещении по каталогу, а также при просмотре результатов поиска, в центральной 

части экрана отображается список книг. Для перемещения между страницами списка и для 

сортировки содержимого используйте переключатели в верхней части экрана. 



 

 

 Возможность полнотекстового доступа обозначена символом 

"Читать"или "Ознакомиться", при нажатии на который в отдельной 

вкладке браузера открывается программа для чтения (вьювер). 

 

 

 

 Список изданий можно экспортировать в Excel. Нажмите на 

символ и выберете варианты экспорта списка: книги с текущей страницы 

или все книги в списке.  

 Нажатие на изображение обложки или на наименование издания осуществляет переход на 

страницу книги.  

Ссылка на страницу книги уникальна и не изменяется. 

 



 

  

Символом "Связанные издания" отмечены рекомендованные в комплект к данной книге 

издания: Учебник + Практикум. Многотомники. 

  

По нажатию на символ "Предыдущие издания" открывается их список с возможностью 

перехода. 

  

Символом "Дополнительные материалы" отмечены документы, дополняющие издание. 

Находятся в свободном доступе. Доступны для скачивания или просмотре во вьювере. 

  

Отдельное издание или список изданий можно добавить "В избранное". Данная функция 

доступна только авторизованным пользователям. 

 

 



Поиск 
 

В ЭБС доступны три вида поиска 

 

Параметр "только в доступных книгах" применяется к трем видам поиска, но доступен 

только для пользователей организаций-подписчиков. Применение этого параметра отрезает из 

результатов поиска книги, отсутствующие в коммерческой подписке организации и показывает 

только книги, с символом "Читать". Так как у нас полная подписка, этот параметр для нас 

несущественный 

 

 "Интуитивный поиск" производится в шапке сайта. Введите поисковое слово или фразу, 

нажмите символ поиска или Enter. По умолчанию поиск осуществляется по всем метаданным 

изданий, а если проставлен чек-бокс "включая полные тексты" то и по содержимому книги.  

Результаты отображаются в виде списка, с сортировкой по релевантности.  

Количество результатов этого вида поиска может быть достаточно большим. Поэтому не 

рекомендуется искать, например: "история", "право", "химия", "учебник" и т.п. Рекомендуется 

искать: " Земельное право Боголюбов", "Культурология Багдасярьян", "978-5-9916-6725-8", 

"специальная педагогика" и т.п.  

При открытии книги, найденной при помощи интуитивного поиска, "включая полные тексты", 

искомые слова подсвечиваются. 

При таком поиске, если у книги были переиздания, то будут отображены только издания 

последних лет. Все переиздания нужно искать либо с помощью расширенного поиска, указав год 

издания, либо зайдя в последнее переиздание и нажав на . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

 

 Поиск по дисциплинам открывается на отдельной странице. Поиск производится только по 

заполненным полям-атрибутам описания изданий. В некоторых полях возможен множественный 

выбор. Данный вид поиска будет полезен в первую очередь сотрудникам библиотек и методистам, 

занимающимся подбором литературы для обеспечения образовательных программ сразу по 

нескольким, часто разным направлениям, а также преподавателям, читающим несколько учебных 

курсов. 

 

Интерфейс поиска состоит из трех "корзин".  



В первой производится поиск нужной дисциплины. Во второй отображаются дисциплины, 

рекомендованные к искомой. Например: искомая дисциплина - "транспортная логистика", 

рекомендованные - "логистика" и "управление транспортными системами". В третью корзину 

переносим отобранные дисциплины для сводного поиска. Выбор нужных дисциплин производится 

кликом при нажатой клавише Ctrl, перенос в "выбранные дисциплины" кликом на стрелку. 

 

В результате поиска получаем сводный список изданий, с сортировкой по алфавиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с текстом. Закладки. Цитаты 
 

 Открыть книгу для ознакомления или чтения можно со страницы книги или со страницы 

списка книг. 

 

 При открытии программы для чтения(вьювера) через символ «ознакомиться» доступны 

первые 10% текста, но не более 50 страниц. 

 



 Для авторизованных пользователей помимо интерактивного оглавления и неизменяющихся 

ссылок на каждую страницу доступен полнотекстовый поиск с учетом морфологии. 

 

 Функции работы с текстом – создание закладок и цитирование – доступны только 

авторизованному пользователю. 

 

 При этом закладку может создать любой авторизованный пользователь на странице, 

входящей в доступный диапазон. 

 



 Цитирование (копирование до 10% текста) так же возможно при авторизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы можете выдавать задания студентам через социальные сети, создав для них там 

специальную группу 

 

Существует возможность искать необходимые данные по ключевым словам, а так же 

проводить контент-анализ текста 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные сервисы 
 

 Шаблоны рабочих программ дисциплин 

Издательство Юрайт внедрило новый сервис, позволяющий генерировать и скачивать рабочие 

программы к самым популярным и востребованным учебникам. Уже сейчас Вы можете 

воспользоваться рабочими программами для более 2800 учебников высшего образования. 

 

Более подробно можно посмотреть https://www.biblio-online.ru/rpd-service  

 Индивидуальная книжная полка преподавателя 

Этот сервис для нашего Вуза неактуален. Он рассчитан на преподавателей тех Вузов, у 

которых либо нет подписки вообще, либо она не полная. Но Если Вы все же хотите использовать 

этот сервис, то надо отправить заявку на подключение  к индивидуальной книжной полке 

преподавателя (ИКПП) в библиотеку (администратору ЭБС)  

Подробнее об этом можно почитать здесь https://www.biblio-online.ru/about_ikpp  

 Оформление заявок 

Сервис оформления заявок и заказов на приобретение бумажных книг через эту ЭБС наш Вуз 

не использует, так как у нас существует своя более полная внутренняя система заявок http://lib.uni-

dubna.ru/biblweb/search/orderlit_new.asp  

 Вебинары и видеообзоры 

Юрайт часто проводит вебинары о своих сервисах, новинках и смежных темах.  

С календарем мероприятий можно ознакомиться по адресу: 

http://urait.ru/teachers/our_events#our-events или просмотреть интересующие вебинары в записи 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRuPuXAjQX7CkgwVcpL36-g  

По этой ссылке представлены видеообзоры учебных изданий по дисциплинам 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrTikNIZ7-dXYvEY6gpBRNTk  

«Юрайт-Академия» — бесплатный образовательный проект в электронной библиотеке, 

представлен ряд учебных видеокурсов по различным дисциплинам. https://www.biblio-

online.ru/academy 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/rpd-service
https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/orderlit_new.asp
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/orderlit_new.asp
http://urait.ru/teachers/our_events#our-events
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRuPuXAjQX7CkgwVcpL36-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrTikNIZ7-dXYvEY6gpBRNTk
https://www.biblio-online.ru/academy
https://www.biblio-online.ru/academy


 Для авторов 

Юрайт предлагает  сотрудничество с издательством в качестве автора. 

http://urait.ru/teachers/reason_for_become_author На этой же странице можно почитать разную 

сопроводительную информацию по авторским правам, нормативные документы, ФГОСы, 

профстандарты и ПООПы по ВО и СПО, правила написания рабочих программ дисциплин и др. 

 Бонусные сервисы 
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