
Для получения доступа к подписке РГГУ на электронно-библиотечную систему  

ZNANIUM необходимо выполнить следующие действия: 

Регистрация из сети РГГУ 

Зарегистрироваться с одного из компьютеров сети РГГУ (например, компьютеров 

читальных залов Научной библиотеки) на портале  https://znanium.com/. После 

регистрации Вам будет доступен вход в систему везде, где есть Интернет. Достаточно 

будет зайти в свой личный кабинет и пользоваться подпиской РГГУ в ЭБС Znanium.  

Удаленная регистрация 

1. На Главной странице портала ZNANIUM, расположенной по 

адресу: https://znanium.com/, в разделе «Регистрация» заполнить стандартные 

регистрационные данные.  

2. Далее на странице регистрации в блоке «Для получения доступа к подписке» выбрать 

из выпадающего списка учебных заведений «Российский  государственный гуманитарный 

университет». 

3. В поле «Сообщение» ввести информацию, идентифицирующую  Вас как студента РГГУ 

(например, номер читательского/студенческого билета) и нажать кнопку 

[Зарегистрироваться]. 

4. После подтверждения регистрации в системе в Научную библиотеку РГГУ  

автоматически направляется заявка на получение ключа доступа к подписке от 

зарегистрированного студента.  

5. После одобрения заявки сотрудником библиотеки на Ваш адрес электронной почты 

будет отправлено сообщение о предоставленном доступе. Ключ доступа к подписке будет 

активирован автоматически, и Вы сможете увидеть его в Личном кабинете на странице 

«Мои ключи доступа». 

 

Для получения доступа к подписке РГГУ на электронно-библиотечную систему  

ЮРАЙТ необходимо выполнить следующие действия: 

Регистрация из сети РГГУ                                          

Зарегистрироваться с одного из компьютеров сети РГГУ (например, компьютеров 

читальных залов Научной библиотеки)  на портале https://urait.ru/.  

После регистрации Вам будет доступен вход в систему везде, где есть Интернет. 

Достаточно будет зайти в свой личный кабинет и пользоваться контентом 

образовательной платформы «Юрайт».  

Удаленная регистрация 

На Главной странице портала, расположенной по адресу: https://urait.ru/,  заполнить 

стандартные регистрационные данные, указав свой статус (студент, преподаватель), адрес 

электронной почты, фамилию, имя, отчество, название организации – РГГУ Российский 

государственный гуманитарный университет (выбрать из выпадающего списка). 

Данные регистрации автоматически пересылаются администратору БД в Научной 

библиотеке. После подтверждения последним правильности регистрации Вы получите 

ссылку на свой адрес электронной почты, которую нужно будет активировать. 
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После регистрации Вам будет доступен вход в систему везде, где есть Интернет. 

Достаточно будет зайти в свой личный кабинет и пользоваться контентом 

образовательной платформы «Юрайт». 

 

Для получения доступа к подписке РГГУ на электронно-библиотечную систему  

ЛАНЬ необходимо выполнить следующие действия:    

Регистрация из сети РГГУ                                          

Зарегистрироваться в ЭБС  с одного из компьютеров сети РГГУ (например, компьютеров 

читальных залов Научной библиотеки) на портале  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ . Логином 

для доступа к ЭБС может являться Ваш персональный  email. После регистрации Ваш 

личный кабинет будет привязан к организации  «РГГУ Российский государственный 

гуманитарный университет». Вам будет доступен вход в систему везде, где есть Интернет. 

Достаточно будет зайти в свой личный кабинет и пользоваться электронными 

коллекциями, подписанными РГГУ. 

Удаленная регистрация 

Ввести стандартные  данные регистрации на портале https://e.lanbook.com/ , указав РГГУ в 

списке "Выберите организацию». 

Данные регистрации автоматически пересылаются администратору БД в Научной 

библиотеке. После подтверждения последним правильности регистрации Вы получите 

ссылку на свой адрес электронной почты, которую нужно будет активировать. 

После регистрации Вам будет доступен вход в систему везде, где есть Интернет. 

Достаточно зайти в свой личный кабинет и пользоваться электронными коллекциями, 

подписанными РГГУ. 

Для получения доступа к платформе РКИ – Русский язык как иностранный - 

необходимо выполнить следующие действия: 

Зайти на платформу РКИ по адресу: https://ros-edu.ru/  Введите данные, предоставленные 

РГГУ для регистрации. Логин и пароль доступа можно получить в библиотеке, у 

администратора группы библиотеки ВКонтакте или по электронной почте 

bibliotekarggu@mail.ru.  

Продолжить регистрацию, указав запрашиваемые системой данные (тип пользователя, 

фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты).  По окончании регистрации на Ваш 

электронный адрес придет письмо с учетными данными, где  в качестве логина 

используется email-адрес, указанный Вами. 

После регистрации Вам будет доступен вход в систему везде, где есть Интернет. 

Достаточно зайти в свой личный кабинет и пользоваться контентом платформы РКИ. 

 

Для поиска информации в Электронной библиотеке РГГУ Вам необходимо зайти на 

сайт Научной библиотеки РГГУ  https://liber.rsuh.ru/,  выбрать клавишу «Электронный 

каталог» и перейти в автоматизированную информационно-библиотечную систему. 

Слева на экране выбрать БД  «Электронная библиотека» 
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Значительная часть контента Электронной библиотеки РГГУ находится в открытом 

доступе. 

Для работы с файлами ограниченного доступа система попросит Вас авторизоваться 

 

 

 

Введите номер Вашего читательского билета (штрихкод) и буквенный пароль, 

полученные при очной или удаленной записи в библиотеку. 

При необходимости Вы можете изменить пароль на удобный Вам в личном кабинете 

читателя (сайт Научной библиотеки https://liber.rsuh.ru/; не путать с личным кабинетом 

электронной информационно-образовательной среды).  

https://liber.rsuh.ru/

