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Университетская библиотека онлайн



Университетская библиотека онлайн 
в цифрах

Более 125 тыс. книг

Более 450 вузов-подписчиков

Более 25% рынка ЭБС

Более 400 издательств

Из них – 60% издательств «учебной двадцатки», 
определяющий рынок учебников

Более 250 000 книгообращений в год

Более 800 000 пользователей

Аудитория – более 1 700 000 учащихся



«Больше чем ЭБС»

• Не только книга: различные 
формы электронного контента

• Мультимедиа-контент

• Детектор плагиата

• Проекты «Арт-портал» и 
«Энциклопедиум» 

• Печать по требованию

• Продвижение в РИНЦ

• Директ-Академия



Отличия от других ЭБС

• Больше ведущих и уникальных издательств

• Шире представлены гуманитарные дисциплины

• Экономика, управление, финансы, бизнес

• Собственные книги от «Директ-Медиа»



Главная страница ЭБС



Главная страница ЭБС



Чтение и работа с текстом



Сервис «Мастер рефератов» -
формирование культуры цитирования

Конструктор рефератов –
возможность менять цитаты местами.

Не просто закладки, 
а облегчение процесса цитирования.



Библиографическая запись к книге



Список литературы к книге



1. https://youtu.be/d3hpcwYShGY
2. https://youtu.be/VArRDmGQjQI

Чтение и работа с текстом. Видеоролики

https://youtu.be/d3hpcwYShGY
https://youtu.be/VArRDmGQjQI


Поиск в ЭБС



Поиск в ЭБС (видеоролик)



Поисковые выборки 
(глазами преподавателя)



РИНЦ: наукометрические
показатели пользователя



Текст

Прочита
нный
текст

Цитируе
мый 
текст

Вот что дает ЭБС:



Дополнительные возможности для преподавателя

Рекомендовать книгу 
для своего курса.
Студенты легко найдут 
по списку 
преподавателей вуза



Мои научные интересы



Мои научные интересы



Мобильные платформы

Все сервисы «Директ-
Медиа» имеют мобильные 
версии



• Тематические коллекции – это целостные, систематизированные подборки 
научной, научно-популярной и художественной литературы по самым 
интересным и насущным проблемам. 

• Коллекции составлены профильными специалистами. 

182 тематические коллекции



Информационные каналы ЭБС. 
Куда обращаться в случае затруднения



Информационные каналы 
поддержки

• Учебный канал на YouTube

• Вебинары

• Техподдержка

• Персональный менеджер



Учебный видеопортал на 
YouTube

https://www.youtube.com/ch
annel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3
Mmqw?sub_confirmation=1

https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw?sub_confirmation=1


Учебный видеопортал: 
плейлисты

• Функционал ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

• Вебинары

• Конференции, семинары, выступления

• Профессиональная разработка учебного контента

• Учебные видеоролики

• Практикум автора учебного контента



Техподдержка

• Кнопка «Задать вопрос» - на каждой странице сайта

• E-mail, Skype

• Телефон: 8 800 333 6845 (звонок бесплатный)



Персональный менеджер

• Контакты персонального менеджера в разделе 
«Профиль» функционала библиотекаря-администратора



Вебинар для преподавателей-авторов

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/s/hOR3BO

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/s/hOR3BO


ВМЕСТО ДЮЖИНЫ ЭБС!
Университетская библиотека онлайн

Спасибо за внимание!

ООО «Директ-Медиа»
Каллиников Павел

+7 (903) 546-81-84  моб

 umc@directmedia.ru
 www.biblioclub.ru
 https://www.facebook.com/biblioclub.ru

mailto:umc@directmedia.ru
http://www.biblioclub.ru/
https://www.facebook.com/biblioclub.ru

