
Инструкция по работе с сервисом онлайн-заявок 

1. Войдите в личный кабинет ЭБС РУДН: http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

Переход к сервису размещѐн в нижнем левом углу. 

 

 

2. Нажмите на Онлайн-заявки для перехода в модуль 

«Комплектование». Пройдите одноразовую регистрацию в этом 

модуле. 

Регистрация заявителей 

(регистрация самостоятельная, без участия сотрудников библиотеки) 

 

1. В верхнем правом углу нажмите на кнопку Войти. 

2. В открывшейся таблице введите свою фамилию и подтвердите, нажав 

на кнопку ОК. 

При первом входе пароль не требуется.  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web


 

3. Заполните все поля в открывшейся форме «Профиль пользователя»: 

 

 

4. Подтвердите введенные данные, нажав на кнопку Завершить ввод.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*Придуманный вами пароль будет использоваться для дальнейших входов в 

модуль «Комплектование»  



На экране появится сообщение: 

Ваша учетная запись создана! Вам будут доступны функции модуля после 

активации Вашей записи модератором 

До тех пор, пока активация не будет выполнена модератором, при выводе 

учѐтной записи заявителя на экран будет выдаваться форма с его учѐтными 

данными и статусом Не активирован 

 

 

После активации учѐтной записи Вы увидите соответствующий статус 

Активирован. 

Новые учѐтные записи подтверждаются и активируются в течении дня 

сотрудником библиотеки. Для ускорения активации учѐтной записи Вы 

можете обратиться в отдел комплектования УНИБЦ (НБ) РУДН: 

 по электронной почте oklibrary@rudn.university 

 по телефону Тел.+7 (495)434-54-77 

  

mailto:oklibrary@rudn.university


Разделы для активированного пользователя (заявителя) 

 

После активации заявитель получает доступ к разделам:  

 Личные данные –профиль пользователя с возможностью 

редактирования 

 Список онлайн-заявок -  онлайн-заявки данного пользователя со 

статусами 

 Создать онлайн-заявку –возможность удаленной подачи заявки 

 

 

 

Создание онлайн-заявки 

1. Перейдите во вкладку «Создать онлайн-заявку» и заполните все 

предложенные системой поля. 



 

 

Обращаем внимание 

 

1. Ваш факультет и кафедра появятся автоматически. 

2. Поле «Факультет заказчик» – это факультет, сотрудником которого 

Вы являетесь, поле «Факультет» - факультет, для которого 

приобретается литература. 

3. В поле «Форма обучения» вводится один из вариантов: 

- бакалавриат 

- специалитет 

- магистратура 

- аспирантура 

4. Название дисциплины в поле «Дисциплина» заполняется в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

2. Нажмите Завершить ввод, после чего заявка попадѐт в Ваш Список 

онлайн-заявок со статусом Подано. 



При входе в пункт меню Список онлайн-заявок выдаются онлайн-заявки 

данного пользователя со статусами на данный момент. 

Статусы заявок изменяются модератором 

 

 

В Списке онлайн-заявок в колонке Команды доступны действия:  

 Р - Редактирование  

 С - Создать подобный 

 У - Удалить  

Редактирование онлайн-заявок возможно только со статусом Подано. 

При выборе команды Создать подобный происходит выдача формы, 

частично заполненной данными, для заполнения новой онлайн-заявки. 

Удалить онлайн-заявки можно со статусом Подано, Отложено, Отказано, 

Выполнено. 

 

При выполнении или отказе в выполнении заявки заявителю приходит 

автоматическое оповещение на указанный в системе регистрации e-mail. 

По всем вопросам, связанным с заказом литературы можно обращаться в 

отдел комплектования УНИБЦ (НБ) РУДН по электронной почте 

oklibrary@rudn.university 

Тел.+7 (495)434-54-77 
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