Личный кабинет Главного пользователя
Профиль
В разделе Профиль отображаются личные данные Главного пользователя, данные персонального
менеджера, наличие и срок доступа, а также количество заявок на прикрепление к организации.

Мой вуз
1. Информация о вузе.
Подраздел содержит краткую характеристику вуза, его структуру и IP-адреса, по которым вуз
подключен к ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Если в вашем вузе сменились IP-адреса,
сообщите об этом своему персональному менеджеру (контактные данные Вы найдете в разделе
Профиль). В противном случае доступ к ЭБС с компьютеров вуза по IP-адресам будет недоступен.
В этом подразделе Вы можете редактировать информацию о вузе и его структуру.
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2. Пользователи.
Подраздел содержит список всех зарегистрированных пользователей. По умолчанию
пользователи отсортированы по типам профиля (Абонент организации, Преподаватель, Студент).
Если Вам необходим список всех пользователей по алфавиту, вне зависимости от типа профиля,
поставьте отметку возле «Фильтровать по алфавиту» и нажмите «Применить фильтр». Для
возврата сортировки по типам профиля снимите отметку и нажмите «Применить фильтр».

По умолчанию отображены только пользователи, учетные записи которых активированы.
Чтобы получить список всех пользователей, снимите отметку с «Учитывать только пользователей с
доступом» и нажмите «Найти».
Чтобы найти конкретного пользователя введите в строку «Поиск пользователя» фамилию/или
имя/или отчество. До и после текста запроса не должно быть пробелов.
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Вы можете редактировать данные пользователя (нажмите на «карандаш») и выслать
зарегистрированному пользователю логин и пароль для входа на сайт, в случае, если пользователь
забыл свои данные (нажмите на «конверт»).
Вы можете самостоятельно зарегистрировать пользователя. Для этого воспользуйтесь
функционалом «Добавить пользователя».
3. Показатели ЭБС.
Здесь Вы можете ознакомиться со всеми показателями нашей ЭБС и выгрузить данные в
форматах XLS и HTML.

4. Книгообеспеченние.
Подраздел позволяет создать списки книг по дисциплинам. Вы можете добавить свою
дисциплину («Добавить свою дисциплину в качестве базовой») или выбрать дисциплину из уже
существующего списка («Добавить дисциплины по направлению»).
К каждой дисциплине Вы можете прикрепить книги. Так же подраздел позволяет скачать
список книг, входящих в книгообеспечение.
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5. RusMarc.
В подразделе RusMarc Вы можете выгрузить библиографическое описание всех книг,
доступных вузу. Для этого кликните на «Выбрать все разделы» или выборочно на необходимый
Вам раздел. Посредством кнопки «Выбрать все разделы» Вы можете выделить все разделы,
входящие в базовую коллекцию.
Чтобы выбрать книги из тематических коллекций, к которым подключен Ваш вуз, отметьте их
ниже. Вы можете «Выбрать все коллекции» или отмечать только необходимые. После этого
выберите необходимый Вам формат и нажмите «Загрузить».
Если Вы выберите все разделы или их большее количество, то загрузка данной информации
может занять длительное время (из-за большого объема данных). Рекомендуем выгружать
описание по частям.
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База ЭБС постоянно пополняется новой литературой, так же некоторые книги могут быть
сняты с сайта. Вы можете выгрузить данные по добавленным и удаленным книгам за конкретный
период. Для этого нажмите на «Запомненные состояния подписки». Если для вашего вуза создана
только одна контрольная точка, или Вам нужны изменения на сегодняшний день, создайте еще
одну контрольную точку – нажмите «Запомнить текущее состояние подписки».
Теперь Вы можете выгрузить данные. Для этого выберите интересующий Вас период
(«Сравнить состояние») и нажмите «Добавленные» или «Удаленные».

5. Информация о подписке
В данном подразделе отображены все доступные вашему вузу разделы и коллекции. Вы можете
оформить рассылку на новинки ЭБС. Для этого кликните на «Доступные разделы книг».

В открывшемся списке отметьте интересующие Вас разделы (или «Отметить все») и
нажмите «Изменить параметры рассылки о новинках». Рассылка будет приходит на адрес эл.
почты, указанный в разделе «Профиль».
Обратите внимание на то, что в разделе «Профиль» должно быть отмечено «Получать
рассылку».
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6. Поисковые выборки
В данном подразделе отображаются поисковые выборки всех пользователей организации. Вы
можете ознакомиться со списком книги выборки и перейти на страницу любой книги из списка.

7. Статистика отказов.
В Статистике отказов отображаются книги, которые не доступны вузу, но которыми
интересуются пользователи. Главный пользователь может перейти на страницу любой книги из
списка и ознакомиться с содержанием данной книги. Чтобы подписаться на интересующий
пользователей контент, обратитесь к своему персональному менеджеру (контактные данные Вы
найдете в разделе «Профиль»).
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Статистика
В данном разделе Вы можете выгрузить статистику по использованию ЭБС
«Университетская библиотека онлайн». Период статистики указывается следующим образом:
начало периода – первый день статистического отчета, конец периода – день, следующий за
последним днем статистического периода. Например, если Вам необходимо выгрузить статистику
с 1 сентября 2013 года по 16 октября 2013 года указывайте следующий период: 1.09.2013 –
17.09.2013.
При необходимости выгрузить статистику за текущий день началом периода указывайте
текущий день, а концом периода – следующий день. Например, для выгрузки статистики за 1
сентября укажите период: 1.09.2013-2.09.2013.

В статистике отображается общее количество просмотренных книг и страниц за указанный
период. Также Вы можете посмотреть, кто именно смотрел ту или иную книгу. Для этого кликните
на «Подробности» напротив интересующей Вас книги. Под названием книги отобразится ФИО
пользователя, номера страниц, которые он просмотрел и общее количество страниц, которое он
посмотрел.
При необходимости Вы можете выгрузить статистику в Excel.
Если пользователь просматривал книги с компьютера вуза, не заходя на сайт ЭБС под
своим логином, то статистика по просмотренным им книгам записывается на организацию, т. е. на
имя Главного пользователя.
Цитатник.
В разделе отображаются все созданные Вами цитатники.

Курсы моего вуза
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Вы можете ознакомиться со всеми курсами, которые создали преподаватели вуза. Для этого
необходимо перейти в «Сервис учебных курсов». Также Вы можете сами создать новый курс.

Мои публикации
В этом разделе Вы можете загрузить свою авторскую книгу, научную работу или
публикацию.

Избранное
Из данного раздела Вы можете попасть на страницу объекта, отмеченного Вами ка
«Избранное» («Перейти к книге»). Так же Вы можете удалять объекты из раздела («Удалить из
избранного»).
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