
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Доступ из Университета 
On-campus access 

Удаленный доступ 
Off-campus access 

 

Для пользователей Firefox  

 Available for Firefox 

Для пользователей Firefox  

 Available for Firefox 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
  для доступа к электронным ресурсам 
  Научной библиотеки 

Для пользователей Safari 
 

Available for Safari  
(Apple-MAC OS) 

 

GUIDE 
  RUDN Library e-resources access 

Для пользователей Chrome, 

Edge, Opera, Internet Explorer  

Available for Chrome, Edge, Opera, 

Internet Explorer browsers 

Для пользователей Chrome, 

Edge, Opera, Internet Explorer 

Available for Chrome, Edge, Opera, 

Internet Explorer browsers 
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1. Доступ из Университета - On-campus access 
 

1.1. Для пользователей  Chrome, Edge, Opera, Internet Explorer - 

Available for Chrome, Edge, Opera, Internet Explorer browsers  

 Выберите ресурс на странице «Электронные ресурсы»  
(например, http://www.elibrary.ru/)  

Search our Library Catalog and navigate to the resource you want to use and click on it 
(example, http://www.elibrary.ru/) 

 

 
 
 

 В появившемся всплывающем окне введите логин и пароль от корпоративной 
почты РУДН (например, ivanov_ii@pfur.ru) 

Enter your ID and password using your RUDN email account  
(example ivanov_ii@pfur.ru) 

 
ВАЖНО! Электронная почта должна заканчиваться на @pfur.ru 

Please enter your username in the form @pfur.ru 
 
 После успешной авторизации ресурс, на который вы перешли, должен открыться 

After signing in, you should have full access to the range of our subscription 
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1.2. Для пользователей Firefox -  Available for Firefox 

 Перейдите в настройки браузера 
You need to change your settings in the browser: 

 

 
 

 

 В настройках прокрутите страницу до конца и выберите Параметры сети -> 
Настроить 

Scroll to the Bottom of the Page and choose the next network settings/settings 
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 В Настройках установите переключатель в позицию «Автоматически определять 
настройки прокси для этой сети» 

In the Automatic Proxy Setup section, set the Use Setup Script switch to On 
 

 
 

 Сохраните настройки, нажав на кнопку «ОК» 
Then click ОК 

 Закройте вкладку с настройками браузера  
Close Settings 

 Для авторизованного доступа к электронным ресурсам проделайте шаги из 
пункта 1.1 

For accessing electronic resources take steps from  1.1 
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2. Удаленный доступ - Off-campus access 
 

2.1. Для пользователей Chrome, Edge, Opera, Internet Explorer 
- Available for Chrome, Edge, Opera, Internet Explorer browsers 

 Перейдите в Панель управления компьютером (на примере Microsoft Windows 7) 
Click the Start button, then select Control Panel (on example of  Microsoft Windows 
7) 

 

 
 

 В Панели управления выберите «Свойства браузера». В Свойствах браузера 
перейдите на вкладку «Подключения», нажмите на кнопку «Настройка сети» 

Click Internet Options, then click Connections tab in Internet Properties window. Click 
LAN Settings button to show Local Area Network (LAN) Settings window 
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 В появившемся окне установите галочку «Использовать сценарий автоматической 
настройки» и введите адрес файла настройки: http://lib.rudn.ru/lib.pac 

Verify that the Use automatic configurations script check box is selected, and confirm 
the path and name of the file in the Address box http://lib.rudn.ru/lib.pac 

 

 
 

 Сохраните настройки, перезагрузите браузер. Теперь для вас открыт 
авторизованный доступ к электронным ресурсам библиотеки (п. 1.1.) 

Save the changes  clicking OK and restart a computer. Access to electronic resources of 
RUDN library is open now 
 

 

  

http://lib.rudn.ru/lib.pac
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2.2. Для пользователей Firefox - Available for Firefox 

 Перейдите в Панель управления компьютером (на примере Microsoft Windows 7) 
Click the Start button, then select Control Panel (on example of  Microsoft Windows 7) 

 

 
 

 В Панели управления выберите «Свойства браузера». В Свойствах браузера 
перейдите на вкладку «Подключения», нажмите на кнопку «Настройка сети» 

Click Internet Options, then click Connections tab in Internet Properties window. Click 
LAN Settings button to show Local Area Network (LAN) Settings window 
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 В появившемся окне установите галочку «Использовать сценарий автоматической 
настройки» и введите адрес файла настройки: http://lib.rudn.ru/lib.pac 

Verify that the Use automatic configurations script check box is selected, and confirm 
the path and name of the file in the Address box http://lib.rudn.ru/lib.pac 

 

 
 

 Сохраните настройки, перезагрузите браузер. Теперь для вас открыт 
авторизованный доступ к электронным ресурсам библиотеки (п. 1.1.) 

Save the changes  clicking OK and restart a computer. Access to electronic resources of 
RUDN library is open now 
 

 Перейдите в настройки браузера 
You need to change your settings in the browser: 
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 В настройках прокрутите страницу до конца и выберите Параметры сети -> 
Настроить 

Scroll to the Bottom of the Page and choose the next network settings/settings 
 

 
 

 В Настройках установите переключатель в позицию «Автоматически определять 
настройки прокси для этой сети» 

In the Automatic Proxy Setup section, set the Use Setup Script switch to On 
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 Сохраните настройки, нажав на кнопку «ОК» 
Then click ОК 

 Закройте вкладку с настройками браузера  
Close Settings 

 Для авторизованного доступа к электронным ресурсам проделайте следующие 
шаги: 

For accessing electronic resources take steps: 
 

 Выберите ресурс на странице «Электронные ресурсы»  
(например, http://www.elibrary.ru/)  

Search our Library Catalog and navigate to the resource you want to use and click on it 
(example, http://www.elibrary.ru/) 

 

 
 
 

 В появившемся всплывающем окне введите логин и пароль от корпоративной 
почты РУДН (например, ivanov_ii@pfur.ru) 

Enter your ID and password using your RUDN email account  
(example ivanov_ii@pfur.ru) 

 
ВАЖНО! Электронная почта должна заканчиваться на @pfur.ru 

Please enter your username in the form @pfur.ru 
 
 После успешной авторизации ресурс, на который вы перешли, должен открыться 

After signing in, you should have full access to the range of our subscription. 
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2.3 Для пользователей Safari (Apple, Mac OS) - Available for Safari (Apple, Mac OS)  

 Перейдите в  Меню основных настроек Safari (1), далее перейдите в Настройки 

(2). Нажмите Дополнения (3), затем Изменить настройки (4). 

In Safari, select the Settings gear (1) in the upper-right corner of the browser window, 

choose the Preferences (2) in the drop-down menu. Click the Advanced (3) and the 

Change Settings (4) to open the Network pane of System Preferences. 

 

 

 Введите адрес файла настройки (5): http://lib.rudn.ru/lib.pac Подтвердите 

произведенные настройки, нажав на «замок» и Ок. 

Enter the Proxy server configuration file (5): http://lib.rudn.ru/lib.pac . Click the Lock 

icon (6) and the OK. 

 

 Для авторизованного доступа к электронным ресурсам проделайте шаги из 

пункта 1.1. На этом настройка прокси для Safari и MAC OS завершена. 

For the e-resources authorized access follow steps from part 1.1. Your Proxy set up for 

Safari and MAC OS is complete. 

Желаем удачи! We wish you all the best! 

http://lib.rudn.ru/lib.pac

