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Регистрация в ЭБ «Elibrary» 
Регистрация в ЭБ «Elibrary» производится с любого компьютера, имеющего выход в Интернет 
1. Зайдите в ЭБ «Elibrary» с любого компьютера  
2. Нажмите кнопку «Регистрация» 
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3. Заполните регистрационную анкету 
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4. Пример заполнения регистрационной анкеты 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» 5 

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст
Через кнопку "Выбрать" выбирете Институт, в котором учитесь 



6. На e-mail, указанный при регистрации придет письмо от eLIBRARY.RU  

7. Откройте письмо и нажмите на ссылку подтверждения регистрации 

8. В появившемся окне нажмите «ОК» 
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Вход/Авторизация 
1. Введите логин и пароль, указанные при регистрации 

2. Нажмите кнопку «Вход» 
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3. Определяться Ваши данные  
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Поиск статей по теме  
1. Нажмите вкладку «Поисковые запросы» 

9 



2. Введите ключевое слово и определите тематику поиска/год публикации 

Можете ограничить годы публикации 

С помощью кнопки «Добавить» 

можете ограничить область поиска 

Введите ключевое слово 

3. Нажмите кнопку «Поиск» 
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Admin
Машинописный текст
 или название  статьи

Admin
Машинописный текст
. 

Admin
Машинописный текст
Если известно название статьи, то можно ввети её.



Работа со статьями 
1. Нажмите на зеленый или синий значок, возле интересующей Вас статьи. 

Обратите внимание!!! 
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Admin
Машинописный текст
Доступ к полному тексту имеют статьи (издания), имеющие зелёные значки!!!



                                                   Если возле статьи зеленый значок  
 
1. Нажмите на зеленый значок             – 

2. Загрузиться статья 
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                                                  Если возле статьи синий значок 

2. Загрузиться страница сайта, на котором находится статья  

Внимание!!!!! 
Интерфейс страницы сайта может быть разным 

1. Нажмите на синий значок          
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На сайте найдите ссылку на скачивание или просмотр Полного текста статьи или журнала  
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                                                   Если возле статьи желтый значок    

                                      Если возле статьи красный значок              или значка нет    

Доступ к данной статье – платный!!!      

Доступ к данной статье отсутствует!!! 

Статьи, доступ к которым ограничен или отсутствует можете выписать 

название источника (журнал, год и номер) и обратиться в Научную 

библиотеку Красноярского аграрного университета для уточнения о 

наличии печатного формата данного журнала.  15 



Копирование текста 
Для сохранения статьи на Вашем ПК/флешке – Нажмите кнопку «Загрузить»  
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