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Руководство пользователя  

Электронно-библиотечной системой РУДН – ЭБС РУДН 

 

Список сокращений в ЭБС РУДН: 

ПК – Пункт книговыдачи 

ФБ – абонемент главного корпуса 

ФБ(ЧЗ) - читальные залы главного корпуса 

ЧЗ(ОД) – читальный зал открытого доступа 

ЕТ - филиал УНИБЦ (НБ) на ул. Орджоникидзе 

ЭК - филиал УНИБЦ (НБ) на Подольском шоссе 

ГБ - филиал УНИБЦ (НБ) на факультете Гуманитарных и Социальных наук 

ИИЯ - Библиотека Института Иностранных Языков 

ИГБиТ - Институт Гостиничного Бизнеса и Туризма 

ИМЭиБ - Институт Мировой Экономики и Бизнеса 

РЯиОД – Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин 

 

Вы находитесь на Главной странице ЭБС РУДН (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1 

Разделы: 

 Выбор базы данных 

 Поиск 

 Поиск по словарям  

 Поиск по всем полям 

 Вход в личный кабинет 

 Результат поиска 

 Оформление электронного заказа 

 

Поиск литературы в Системе осуществляется по 4 основным базам данных, 

представленным в разделе «Выбор БД».  При нажатии на стрелку в данном разделе 

отображается выпадающее меню с перечнем баз данных, по которым будет 

осуществлен поиск: книги, периодика, диссертации и  ГУМСОЦ. Читальный зал 

(Рис.2).   
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Рис. 2 

В Системе представлены 3 основных варианта поиска в фондах УНИБЦ (Научная 

библиотека): 

 

Поиск. Запрос на поиск формируется по определенным полям библиографического 

описания электронного каталога (Рис.3). 

 

 
Рис. 3 

 

Знак - запросы между собой могут быть связаны логическими связками И, ИЛИ, 

КРОМЕ.  

Поле поиска - Вы можете задать поиск по одному или нескольким критериям: 

авторы, заглавие, издательство, ключевые слова, название источника, факультет, 

дисциплина, направление, специальность и дата издания. Поля выбираются при 

нажатии на стрелку в выпадающем меню. 

Условия поиска: начинается с (по усечению справа), включает, равно, больше, 

меньше,  больше или равно, меньше или равно, не начинается с, не включает, не 

равно. 

Тема поиска - термин, который необходимо найти. Термин может представлять из 

себя слово, часть слова или словосочетание.  

Ключевые слова - название предмета в единственном числе, именительном падеже. 

Например, право, экономика, международный, зарубежный.  
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Дополнительные условия – это фильтры, которые Вы можете задать при 

формировании запросов. Так, если Вас интересуют только электронные версии книг, 

то следует поставить галочку напротив фильтра «Электронная версия». 

Сортировать по - при формировании запросов на поиск имеется возможность 

задать сортировку результатов поиска. В модуле реализована сортировка по полю 

«Дата издания» и полям «Автор и Заглавие». При сортировке по полю «Дата 

издания» документы выдаются по убыванию, т.е. от большей даты к меньшей. При 

сортировке по полям «Автор и Заглавие» документы выдаются в алфавитном 

порядке. 

Кнопка «Очистить» выполнит удаление всех введенных значений и обеспечит 

выдачу пустой поисковой формы. 

 

Заполнив известные параметры поиска, нажимаете кнопку «Найти». 

 

Поиск по словарям.  Выбираете словарь, по 

которому будет осуществляться поиск (Рис. 4). 

Чтобы отобрать значение словаря для 

поиска, необходимо кликнуть на него левой 

клавишей мыши. Если поисковый терм 

начинается с символа '*', то происходит 

контекстный поиск по словарю, то есть 

поисковый терм может содержаться внутри 

значения словаря. Кнопка Словари – выход на 

перечень словарей для выбора другого словаря.                           Рис.4 

 

Поиск по всем полям выполняется по всем элементам библиографического 

описания. Для формирования запроса используется одна поисковая строка, в 

которой можно задавать несколько слов (термов) через пробел. Например: «Петрова 

программы» (Рис. 5).  

 
Рис. 5 

Результат поиска будет сформирован в зависимости от заданных параметров: 

Все слова - будут найдены документы, в которых присутствуют все термы, заданные 

в поисковой строке. 

Любое слово - будут найдены документы, в которых присутствует хотя бы один 

терм, заданный в поисковой строке. 

Полное совпадение - происходит проверка на полное совпадение термов. Например, 

если задан терм «Петров», найденный документ будет содержать именно терм 

«Петров». 
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Начинается с - документ считается найденным, если в нем присутствуют слова, 

которые начинаются с термов, заданных в поисковой строке. Например, если заданы 

термы «Иван Петров», то будут найдены документы, содержащие слова «Иван 

Петров», «Иванов Петрова». «Петрович Иванович» и т.д. 

При формировании запросов на поиск можно задать дополнительные условия 

- фильтры: диапазон дат издания; документы, содержащие электронную версию; 

книги; статьи; журналы; диссертации. 

Искать в найденном – используется для конкретизации запроса при получении 

большого количества документов в результате поиска.   

Получив в результате поиска перечень изданий, необходимо вернуться к странице 

поиска, отметить галочку «Искать в найденном» и уточнить запрос. 

При установлении отметки «Полнотекстовый поиск» запрос на поиск выполняется 

по содержимому электронных документов. 

 

Заполнив известные параметры поиска, нажимаете кнопку «Найти». 

 

Вход в личный кабинет.  
Личный кабинет позволяет получить доступ к следующей дополнительной 

информации и сервисам: 

 Место хранения и выдачи издания 

 Количество свободных экземпляров издания (кнопка «Отобрать для заказа») 

 Ознакомление с читательским формуляром 

 Возможность электронного заказа издания (для пользователей, 

прикрепленных к Абонементу главного корпуса) 

 Доступ к полным текстам электронных версий изданий. 

Пользователям, не вошедшим в Личный кабинет, доступны только 

библиографические описания изданий. 

Для того чтобы воспользоваться Системой в полном объеме, Вам следует 

перейти в Личный кабинет пользователя. Для этого необходимо нажать кнопку 

«Войти» (Рис. 6). 

 
                     Рис. 6 
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В появившемся окне ввести следующие данные: Ваша 

фамилия (на русском языке) и Номер читательского 

билета* и нажать кнопку «ОК» (Рис. 7).  

 

Внимание! Читатели иностранцы в строку «Фамилия» заносят 

данные первой строки своего студенческого билета, которые 

не всегда являются фамилией.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     

Рис. 7                                                                                                                                                                                                               

 

*Номером читательского билета является номер Вашего студенческого билета 

полностью, аспирантского удостоверения или пропуска (для сотрудников).                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                        

 

Появившиеся ФИО говорят о том, что вход в «Личный кабинет» выполнен 

правильно. В Личном кабинете отображается список разделов: выданные, 

заказанные, отобранные и отмеченные Вами книги (Рис. 8).                                              

 

 
Рис.8 

 

 

Выданные книги – перечень книг, выданных ранее. 

Заказанные книги – перечень книг, заказанных Вами через Систему. 

Отобранные книги – перечень книг, выбранных Вами и отложенных для 

дальнейшего заказа. 

Отмеченные книги – перечень книг, выбранных Вами из результата поиска для 

дальнейшего неоднократного обращения к ним.  
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Результат поиска.  

Если вход в Личный кабинет был осуществлен, то Вы можете отметить документ 

для дальнейшей работы с ним, отобрать для заказа интересующую литературу*, а 

также скачать электронную версию (если представлена) (Рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 

 

* При отборе изданий открывается окно с информацией о Пункте книговыдачи и 

количестве экземпляров книги (Рис. 10). 

 

 
Рис. 10 
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Оформление электронного заказа.  

Для получения книги необходимо нажать кнопку «Отобрать», перейти в раздел 

«Отобранные книги» и нажать кнопку «Заказать» (Рис. 11).  Получить заказ Вы 

можете на следующий день у библиотекаря своего факультета. 

 

 
Рис. 11 

 

Также Вы можете оформить заказ на Абонементе или в Читальном  зале, 

указав: автора, название, год издания и полочный шифр из соответствующей  

строки списка результатов поиска. 

Если результатом поиска является статья, то за « // » указан источник, в 

котором размещена статья: название журнала (сборника), год выпуска, номер и 

страницы, на которых размещена статья.  

Все журналы выдаются только в Читальном зале УНИБЦ (НБ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация УНИБЦ (НБ) 


