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Регистрация в ЭБС «Руконт» 
Регистрация в ЭБС «Руконт» не требуется 

Для  работы в ЭБС требуется логин и пароль, который можно получить в 

Научной библиотеке Красноярского ГАУ   

Вход/авторизация в ЭБС «Руконт» 
1. Нажмите кнопку «Вход»  

2. Введите логин и пароль, полученные в Научной библиотеке Красноярского ГАУ  

3. Нажмите на стрелку 
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4. Должно определиться название организации 
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Доступные и недоступные издания 

Недоступные издания 
не имеют никаких значков 

 

Доступные издания 
имеют значок           «Чтение online»        PDF 

Возможен  просмотр только фрагмента книги  

Возможно скачивание и чтение online всей книги  
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Для просмотра доступных изданий (книги имеющие полные тексты) необходимо: 

1. Авторизоваться в ЭБС «Руконт» 

2. Нажмите на вкладку «Каталог юридического лица» 

Должно отражаться  

Название вуза 
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3. Определиться коллекция, на которую подписана Ваша организация 

Ниже находятся  доступные книги!!! 
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1. Авторизоваться в ЭБС «Руконт» 

2. Нажмите на вкладку «Каталог юридического лица» 

Должно отражаться  

Название вуза 

Поиск доступных изданий по теме 
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3. Должна определиться коллекция Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

По вкладкам  

не ищите!!! 
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4. Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой 

По вкладкам  

не ищите!!! 
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5. Введите ключевое слово 

6. Поставьте галочки «По названию» или «По полному тексту» 

7. Нажмите кнопку «Найти» 

8. Система отберет издания – Смотрите раздел «Результаты поиска» 
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Работа с книгой 

1. Нажмите на название интересующего Вас издания  
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2. Не обращайте внимание на цену книги, книги из подписки Красноярского ГАУ для Вас будут 

бесплатны!!! 

3. Вы можете выбрать   скачать книгу     / читать on-line  /   посмотреть фрагмент книги  
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Скачивание книги 

1. Не обращайте внимание на цену книги, книги из подписки Красноярского ГАУ для Вас будут 

бесплатны!!! 

2. Нажмите кнопку «Скачать» 

3. Нажмите кнопку «ОК» 

4. Книга полностью закачается  в формате PDF  

14 


