
Уважаемые преподаватели и студенты ПОЧУ Ижевский техникум экономики, управления и 
права Удмуртпотребсоюза ! 

С 01.10.2020 г. для техникума открыт полнотекстовый доступ к коллекции книг СПО ЭБС 
«Юрайт» (Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов.) 

 
Образовательная платформа: urait.ru 
Вебинары и семинары: посмотреть расписание 
Курсы «Юрайт.Академии»: urait.ru/online-course 
Youtube-канал: Образовательная платформа «Юрайт» (инструкции по пользованию ЭБС 
ЮРАЙТ) 
Регистрация на зимнюю школу преподавателя: urait.ru/info/teacher-school 
Курс «Современный студент»: urait.ru/online-course/view/7 
 
Описание ресурса 
Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс, электронная библиотека и 
интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов — 
преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а также 
пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей, 
доступными 24 часа 7 дней в неделю. 
  

Порядок регистрации на ЭБС «Юрайт» 
1.Самостоятельная регистрация: 
Для того чтобы пройти регистрацию в ЭБС, требуется с любого компьютерного устройства, зайти 
на интернет-портал ЭБС https://urait.ru/. Затем нужно следовать такому алгоритму: 

1. В первую очередь необходимо зайти в раздел «Регистрация», из списка выбрать нужный тип 
записи «Преподаватель» или «Студент» и внести данные в запрашиваемых полях. 

2. После того как регистрация будет пройдена, на указанный почтовый ящик электронный портал 
направит письмо, куда будут входить все персональные сведения пользователя. 

3. Далее следует перейти по указанной ссылке для подтверждения регистрации. 
4. После регистрации откроется возможность к поиску необходимых книжных изданий. 

Логином для доступа к ЭБС является персональный email пользователя. 
При регистрации пользователь создает собственный пароль. 
2.Регистрация списком: 
     В этом случае, первичную регистрацию осуществляет библиотекарь, т.е. загружается список 
преподавателей и студентов с электронными адресами (то, что на данный момент есть в 
библиотеке), на электронные адреса будет направлена ссылка с указанием дальнейших действий 
(перейти по ссылке для подтверждения регистрации, создать пароль). 
 
    Пользователи, которым не поступит ссылка, регистрируются самостоятельно, как было 
указано выше. В этом случае, библиотекарю придет письмо для подтверждения 
принадлежности к организации. 
 
По всем возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, в библиотеку техникума! 
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