
Центр информации

РАСТУЩАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ

Культурный центр



Учебный центр,

особенно во время сессий

РАСТУЩАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ



2500 учебников для высшего образования от ведущих научных школ

500 учебников для среднего профессионального образования

Практическая литература

30 новинок каждый месяц

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ  20 лет создает учебную литературу



Продвижение учебников во все вузы и библиотеки страны

Юрайт работает с преподавателями,

преподаватели направляют студентов

в Библиотеку



все книги издательства «Юрайт»

доступ ко «Всей ЭБС»
ваша индивидуальная «коллекция»:

Выбираете только НУЖНЫЕ учебники (нет обязательных наборов и ограничений)

с НЕОБХОДИМЫМ количеством доступов
(в одной коллекции могут быть и безлимитные и единичные доступы)

ежедневные 
обновления

В   электронной   библиотеке    www.biblio-online.ru 



В подписку входят все книги                   

издательства «Юрайт» + новинки + архив

сумма стоимости выбранных наименований и количеств доступов

ежедневные 
обновления

Сколько    это   стоит?                   



www.biblio-online.ru
(495) 744-00-12
www. urait.ru

• Выбираете, какие именно книги нужны, 
и определяете число единовременных 
доступов к каждой из них

• Цена одного доступа равна 1/5 от цены 
бумажного экземпляра

• Например: ФИЛОСОФИЯ 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического бакалавриата, 
авт. Гуревич П.С, 2016 г., 
539 руб. – бумажный экземпляр

• Цена одного доступа к этой книге на год – 106 
руб. 

• Например, 8 доступов к этой книге стоят 
106 руб. × 8 = 848 руб. 

• Безлимитное подключение стоит от 1000 руб. 
( с 01 сентября 2016 г – 1500 руб.)

• Заказ делаете так же, как на обычные книги: 
«История – безлимит, Информатика – 7 дост., 
Экология – 5 доступ, Философия –
безлимит…»

• В итоге получаете доступ к учебникам, 
среди которых есть только нужные! 
По максимально выгодной цене

Как  рассчитать  стоимость  индивидуальной  коллекции?                   

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


Вид каталога. Коммерческая подписка

добавлен поиск только в доступных книгах

добавлены ссылки в интернет-магазины для личных покупок



Результаты поиска:



НОВЫЙ ВЬЮВЕР (программа для чтения) 

Адаптирован для мобильных устройств – читать книгу стало удобнее!
Открывается в новой вкладке браузера

Каждая страница имеет персональную уникальную постоянную ссылку –
преподаватель теперь может рекомендовать студенту конкретное место в издании

«Закладки» теперь можно делать во всех книгах  в пределах доступного диапазона



Книга отсутствует в подписке (в каталоге «ВАША ПОДПИСКА»)

Исчерпан лимит единичных доступов 
(куплено 2 доступа, 2 человека уже читают, третий увидит сообщение)    

ПРОСМОТР  СТРАНИЦЫ  НЕДОСТУПЕН

подробная инструкция 
«Работа с текстом. Закладки. Цитаты» 
по ссылке http://www.biblio-online.ru/how_to_use

http://www.biblio-online.ru/how_to_use
http://www.biblio-online.ru/how_to_use
http://www.biblio-online.ru/how_to_use


подробная инструкция «Регистрация, авторизация и восстановление пароля» 
по ссылке http://www.biblio-online.ru/how_to_use

Облегчена процедура регистрации

http://www.biblio-online.ru/how_to_use
http://www.biblio-online.ru/how_to_use
http://www.biblio-online.ru/how_to_use


У пользователя есть учетная запись для доступа в библиотеку  -
«Личный кабинет читателя»

После организации единой точки входа в ЭБС Юрайт он сможет работать без 
дополнительной регистрации и авторизации, с логином и паролем, используемым 
для входа на сайте Библиотеки

Сервис требует дополнительной настройки совместно с  техническими 
специалистами, за консультацией обращайтесь ebs@urait.ru

Единая «точка входа»  - интеграция с электронной средой

сквозная авторизация через соцсети и популярные почтовики

mailto:ebs@urait.ru


Изменен раздел «Избранное»

Можно добавить в 
«Избранное»:

все книги из списка 
или 
одну книгу из списка

Интуитивно понятный интерфейс, 
похожий на создание папок в Windows



Новый функционал у пользователей с ролью 

«администратор»

Просмотр статистических отчетов

Подтверждение территориально удаленных пользователей, например: заочников

Заведение (регистрация) новых пользователей

Обновление регистрационных данных у существующих пользователей



Подтверждение пользователей
В фильтре «статус» выбираем «не подтвержден» для подтверждения пользователя и 
«подтвержден» для отмены подтверждения  
Перейдите на нужную строку с информацией о пользователе. Выделите еe. Нажмите 
«подтвердить»

на экран выводится сообщение и пользователь переходит в другую категорию

В таблице представлены  пользователи,  которые самостоятельно                             

прошли регистрацию



Если Вы администратор в нескольких 
подразделениях, сначала выберете верное 
значение в фильтре «покупатель»

Введите email пользователя

Выберете категорию (роль) пользователя

Нажмите подтвердить. В случае успеха на 
экране появится сообщение. 

Подтверждение пользователей



Подтверждение пользователей

Если пользователь не был ранее зарегистрирован в ЭБС, то его подтверждение 
администратором одновременно является регистрацией. 

На email пользователя поступает письмо, в котором содержится пароль и ссылка для 
подтверждения регистрации. 

Переход по ссылке обязателен так же как и при самостоятельной регистрации



В каком виде приобрести книги? Партнѐрство с Литрес

Проект Литрес «Мобильная публичная библиотека»

www.litres.ru

Все книги издательства для ваших читателей на

электронных устройствах

http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/


Аналитические видеообзоры учебников по дисциплине

Сравнение учебников от разных научных школ,

Для разных уровней бакалавриата,

Для различных направлений специализации…

Раздел «Видеокниговед» на www.urait.ru

http://www.urait.ru/


Видеоканал  для библиотеки и читателей

Видеообзоры учебников по дисциплинам, 

Видеоанонсы новинок, 

Новости образования, новости издательства… 

подробнее  на www.urait.ru в разделе «Видеокниговед»

http://www.urait.ru/


Как приобрести печатные книги  или подписку в ЭБС для библиотеки?

Напрямую, по исключительным правам

или у «единственного поставщика»;

По счѐту;

Через торги – аукционы, котировки. Дешевле выделять в

отдельную закупку, чтобы Юрайт мог принять участие в торгах.



ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИЕ КНИГИ ДЛЯ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Издательство «Юрайт»

+7(495) 744-00-12 

vuz@urait.ru

www.urait.ru

По итогам прошедших вебинаров в ЭБС скоро появятся такие доработки:
 Выгрузка информации о книге (списке книг) в виде библиографической записи 

 (по ГОСТ)
 Раздел «часто задаваемые вопросы»

 Перепост в соцсети

ВЫСЫЛАЙТЕ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯ НА EBS@URAIT.RU

mailto:vuz@urait.ru
http://www.urait.ru/
mailto:ebs@urait.ru

