
Инструкция по подключению к Электронным ресурсам Библиотеки 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 

В целях обеспечения доступа к электронным ресурсам Библиотеки 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) для преподавателей и студентов 

Института созданы учетные записи. Доступ к электронным ресурсам 

предоставляется на основании договоров Университета с правообладателями 

соответствующих электронно-библиотечных, справочно-правовых систем и баз 

данных. 

Студенты и преподаватели обеспечены доступом к  электронно-

библиотечным системам: Book.ru, Znanium.com, Проспект, Юрайт, СПС 

КонсультантПлюс, КонсультантРегион, Гарант, Кодекс, LexPro, ИC 

«Континент», базам данных Springer Nature, EBSCO, SCOPUS, Web of Science, 

Westlaw UK. 

Для использования электронных ресурсов Библиотеки Университета 

следует на сайте (http://msal.ru) открыть раздел «Личный кабинет» (рис.1), 

пройти по ссылке «Доступ к Библиотечным ресурсам, СПС и Электронному 

журналу» (рис. 2) и авторизоваться в открывшемся окне, используя свои учетные 

записи. Логин и пароль выдается студентам инспекторами курсов, а сотрудникам 

заведующей библиотекой института. 

 

Рис.1 

http://msal.ru/


 

Рис.2 

Далее появляется окно для входа (рис.3) на сервер Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Обязательные требования к удаленным рабочим столам: 

версия операционной системы выше, чем Windows 7 Service Pack 1 и версия RDP 

не ниже 8.1. 

 

Рис.3 

В поле Домен\Имя пользователя вводим: Домен – msal, имя пользователя и 

пароль.  



К примеру:  

Домен\имя пользователя - msal\vPЕPetrov 

Пароль – 1234567890 

Далее мы получаем доступ к электронным ресурсам (рис.4) Библиотеки 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Далее, нажимая на соответственные иконки на удаленном рабочем столе, 

можем работать с предоставляемыми электронно-библиотечными ресурсами. 

В случае, если мы видим в открывшемся окне, что система пишет «срок 

действия вашего пароля истек. Щелкните здесь, чтобы изменить его». Щелкаем 

по слову ЗДЕСЬ, как показано на (рис.5) красной стрелкой. 



 

Рис.5 

Далее Домен\имя пользователя и текущий пароль оставляем теми же, а в 

поле Новый пароль, задаем новый пароль, с отличными от текущего 

комбинациями латинских букв или цифр (рис.6). Затем нажимаем клавишу 

Отправить и ждем сообщение системы о том, что пароль успешно изменен. 

Пароль в целях безопасности действует в течение 90 дней. 

 

Рис.6 


