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1. Общие положения.
1.1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» - современная образовательная платформа со множеством сервисов,
расширяющих границы информационного пространства вуза и обеспечивающая
доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских
издательств.

ЭБС

сертифицирована

на

соответствие

стандартам

ГОСТ,

удовлетворяет всем требованиям ФГОС (включая размещение ВКР).
2. Наполнение и возможности ЭБС.
Ресурс

2.1

периодические

содержит

издания,

учебники,

справочники,

учебные
словари,

пособия,

монографии,

энциклопедии,

видео

и

аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нонфикшн,

художественную

литературу.

Каталог

изданий

систематически

пополняется новой актуальной литературой. Клиентами ЭБС являются сотни
российских высших и средних учебных заведений, и библиотек.
ЭБС предоставляет доступ к более 1000 000 изданиям по всем отраслям
знаний. Более 400 издательств, представленных в ЭБС обеспечат обучающихся
изданиями

по

основным

и

узкопрофильным

предметам.

Учащиеся

и

профессорско-преподавательский состав будет иметь бесшовный вход с
вузовских компьютеров.
3. Доступ к ЭБС, пользователи
3.1. Всем подписчикам ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
предлагается бесплатный доступ профессорско-преподавательского состава вуза в
Электронную информационно-образовательную среду Института
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с целью

создания

собственных

инструментов

по

созданию

курсов,

предлагается

специальный бесплатный сервис, позволяющий вставлять в учебные курсы
неограниченные по объему отрывки из электронных книг, агрегированных в ЭБС.
Профессорско-преподавательскому

составу

института

предлагается

издавать учебную литературу на базе издательства ЭБС с возможностью
размещения изданий на платформе нашей ЭБС с бесплатным присвоением книге
ISBN и размещением трудов в РИНЦ.
Всем студентам предоставляется возможность бесплатного размещения
Выпускных квалификационных работ на сайте ЭБС с возможностью бесплатного
пользоваться сервисом самопроверки на плагиат по всей базе ЭБС.
4. Регистрация пользователей на сайте ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
Для

регистрации

пользователей

на

сайте

http://Biblioclub.ru/

предусмотрено несколько вариантов решений. При любом методе регистрации
пользователь

в

итоге

сможет

работать

в

ЭБС

с

любого

устройства,

подключенного к сети интернет.
4.1. Регистрация с домашнего компьютера:
Шаг 1. Ответственному лицу организации необходимо включить удаленную
регистрацию в профиле главного пользователя на сайте.
Шаг 2. При регистрации пользователя с домашнего компьютера необходимо
обязательно указать: страну-Россия, город, пользователя библиотеки – в списке
выбрать институт.
Шаг 3. Заявка на подтверждение регистрации появится в профиле главного
пользователя ВУЗа и придет уведомление по электронной почте.
Шаг 4. Через профиль главного пользователя на сайте необходимо
подтвердить или отклонить заявку на удаленную регистрацию.
4.2. Регистрация с компьютеров ВУЗа.
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Регистрация пользователя на сайте должна осуществляться с компьютера
вуза, чей IP – адрес был передан для привязки. Для такой регистрации не
требуется ее подтверждения через профиль главного пользователя.
4.3. Пакетная регистрация пользователей.
Необходимо отправить на электронный адрес технической поддержки
help@directmedia.ru заполненный список пользователей организации в формате
Excel. Специалисты проведут массовую регистрацию пользователей и вернут
регистрационные данные в готовой таблице.
4.4. Генерация готовых ключей.
Специалисты сгенерируют необходимое количество ключей для всех
пользователей организации в удобном формате, без привязки к персональным
данным.
4.5. Бесшовная авторизация
Пользователю не требуется дополнительная регистрация на сайте ЭБС. Для
работы необходимо авторизоваться только на сайте организации и перейти по
ссылке или баннеру на сайте ЭБС.
5. Сервисы и возможности ЭБС
5.1. Формирование подписки в личном кабинете на рассылку по нужным и
востребованным разделам.
5.2. Статистика онлайн. Периоды статистических отчетов можно менять.
5.3. Подтверждение регистрации преподавателей. Регистрация в статусе
преподавателя дает возможность создания собственных курсов в ЭБС.
5.4. Подтверждение регистрации удаленных пользователей.
Для того чтобы воспользоваться сервисами, необходимо авторизоваться на
сайте под своими персональными данными, указанными ниже, и зайти во вкладку
«Профиль»
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