Инструкция к Электронной Библиотечной Системе «Университетская Библиотека Онлайн)» (ЭБС «УБО»)
Существует несколько способов самостоятельной регистрации в ЭБС «УБО», а также зарегистрировать может библиотекарь
Академии.
1. Регистрация с компьютеров Академии:
Нажмите кнопку «Регистрация», которая находится в правом верхнем углу страницы сайта (войти на сайт ЭБС «УБО»
можно с любого компьютера Академии)

Заполните поля формы регистрации:
Вводите свои реальные фамилию,
имя и отчество. Это необходимо
для
того,
чтобы
главный
пользователь организации мог
идентифицировать
Вас
среди
других
зарегистрированных
пользователей. В поле «Тип
профиля» выберите свой профиль
(студент/преподаватель).
Необходимо
указывать
действующий адрес эл. почты, на
него придет письмо с ссылкой для
активации аккаунта.
Логин должен состоять из букв
русского или латинского алфавита
и/или цифр. Первым символом
логина должна быть буква.
Допустимая длина логина – от 7
символов. Минимальная длина
пароля – 5 символов. В пароле
можно
использовать
букву
латинского После заполнения всех
полей
нажмите
на
кнопку
«Зарегистрироваться».

2. Регистрация с удаленных компьютеров:
Воспользовавшись поисковой системой любого браузера, войдите на сайт ЭБС «УБО»:

Нажмите кнопку «Регистрация», которая находится в правом верхнем углу страницы сайта:

Заполните поля формы регистрации:
Вам необходимо заполнить поля:
«Страна», «Город», «Пользователь
библиотеки» (выберите свое учебное
заведение
«Московская
международная академия») и «Тип
профиля»
(студент/преподаватель).
Указывайте свои реальные фамилию,
имя и отчество, чтобы главный
пользователь
организации
мог
идентифицировать
Вас
как
сотрудника или студента вуза. После
регистрации
с
удаленного
компьютера в качестве студента, Вам
на эл. почту придет информационное
письмо с уведомление, что Вашу
регистрацию должен подтвердить
главный пользователь ораганизации.
После того, как главный пользователь
организации
подтвердит
регистрациию,
Вы
сможете
пользоваться ЭБС, о чем будете
информированы доп. письмом.

После регистрации в ЭБС «УБО» на указанный электронный адрес придет уведомление с параметрами для входа в
систему:

Для входа в ЭБС «УБО» необходимо пройти по ссылке, указанной в письме либо в поисковой строке браузера набрать
biblioclub.ru . Главная страница представлена ниже, следует выбрать раздел УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ОНЛАЙН.

Далее требуется выбрать раздел ВОЙТИ в правом верхнем углу сайта.

Логин и пароль указаны в письме, которое отправляется после регистрации, на Ваш электронный адрес:

Главная страница личного кабинета в ЭБС «УБО» выглядит следующим образом:

Для полноценного пользования личным кабинетом, нужно пользоваться интерфейсом, представленным в правом верхнем
углу.

Профиль.
В разделе Профиль отображаются Ваши личные данные, которые можно корректировать, срок доступа к ЭБС и баланс (за
каждую просмотренную страницу начисляется 1 балл, все баллы Вы может перевести и потратить в Интернет-магазине):

Мой ВУЗ.
Подраздел О вузе содержит краткую характеристику Московского института лингвистики, Структуру ВУЗа и Список
преподавателей: (иногда после ФИО преподавателя находится цифра, которая отображает количество
рекомендованной литературы данного преподавателя по конкретным дисциплинам):

В подразделе Информация о подписке отображены все доступные Вам разделы и коллекции. Вы можете
оформить рассылку на новинки ЭБС. Для этого кликните на «Доступные разделы книг».
В подразделе Рассылка можно подписаться на новости ЭБС «УБО».

Работа с найденными книгами.
Поиск по сайту: Для подбора литературы воспользуйтесь поиском по сайту. Введите свой запрос в поисковую строку и
выберите один из предложенных вариантов:

При выборе варианта из раздела "Авторы" Вы попадете на страницу описания данного автора.
Для более детального подбора литературы воспользуйтесь расширенным поиском:

Чтение книг.
Для работы с книгой воспользуйтесь панелью инструментов:

Получить код вставки
На текущей странице есть ошибка. Сообщить о ней
Копировать фрагмент. Копировать фрагмент можно
с учетом следующего ограничения: не более одного
фрагмента для одной книги в течение суток

По размеру страницы
По ширине страницы
Увеличить
Уменьшить
Полный экран
Показать/скрыть текст страницы
Печать страницы
Обновить (перезагрузить) страницу

Поиск по книге.
Введите в поисковое поле запрос и нажмите кнопку «Найти». В результате Вы увидите номера стариц книги, где
встречается искомое слово:

Сервисы.

При работе с книгой можно делать закладки, создавать цитатники и воспользоваться каталогом книг.

Цитатники.
Создайте цитатник, кликнув на «Добавить новый цитатник» в информационном блоке книги:

Откройте форму заполнения цитатника, кликнув по его названию:

Чтобы получить текст страницы, воспользуйтесь функцией «Показать/скрыть текст страницы». Скопируйте (или
перетащите) текст в поле «Цитата». В поле "Комментарий" Вы можете добавить свой комментарий к цитате:

Просмотреть все созданные цитатники можно в личном кабинете во вкладке "Цитатник".

Закладки.
Откройте страницу на которую необходимо установить закладку. Для создания закладки кликните на «Установить
закладку» в информационном блоке книги:

Чтобы перейти на нужную страницу, кликните на название закладки:

Просмотреть все созданные закладки можно в личном кабинете во вкладке "Закладки".

