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ЗАКАЗ УЧЕБНИКОВ ОНЛАЙН
1.
2.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ

Перейди на сайт: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
или воспользуйся QR-кодом
Авторизуйся в системе
Логин:
буква «s» и номер студенческого билета. Пример: s12345678
Пароль:
cерия и номер паспорта без пробела. Пример: 4208033792

Библиотека предоставляет доступ к следующим ресурсам:





Поиск учебников по коллекциям курсов

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Выбери «Тип поиска — по словарям»
Выбери коллекцию своего курса. Выбранные коллекции появятся в колонке
«Отобранные термы»
Нажми «Найти»
Поиск учебников по всей базе
Выбери «Тип поиска — расширенный»
Задай необходимые условия поиска
Нажми «Найти»

3.

Удаленный доступ к ресурсам предоставляется через личный кабинет на
сайте msal.ru (Личный кабинет – Доступ к информационным системам
МГЮА ):
Для начала работы с электронными ресурсами:

Заказ книг
1.
2.



Справочно-правовый системы: Westlaw, СПС КонсультантПлюс, Система Гарант, ИС Континент, ИС Кодекс, Экспертная юридическая система LEXPRO,
Wolters Kluwer;
Электронные библиотечные системы (ЭБС): Znanium, Book.ru, Юрайт, Проспект;
Базы данных: Scopus, Web of Science, EBSCOHOST, ScienceDirect, Springer Nature,
Национальная электронная библиотека (НЭБ), Elibrary, Ресурсы Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, публикации Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара, Polpred.com, Российская платформа научных журналов НЭИКОН,
Medical Library;
Золотой фонд правовой мысли

Под описанием учебника щелкни по ссылке «Отобрать для заказа»
Если твоя фамилия начинается с буквы:

А — О, щелкни по ссылке «Отобрать» напротив пункта выдачи (ПК)
УАБ № 2

П — Я, щелкни по ссылке «Отобрать» напротив пункта выдачи (ПК) НАБ
На боковой панели слева щелкни по ссылке «Отобранные книги» и нажми
«Заказать»

1.

Авторизуйся в системе:
Логин:
Перед логином необходимо добавить префикс «msal\» (без кавы
чек). И, далее буква «s» и номер студенческого билета. Пример:
msal\s12345678
Пароль:
Серия и номер паспорта без пробела. Пример: 4208033792

2.

Перейди в папку «Электронные библиотечные ресурсы» и нажми на ярлык
«MSAL Library»
Запусти скаченный ярлык. В появившемся окне «RemoteApp» нажми кнопку
«Подключить»

3.
Подбор литературы происходит в течение 1 рабочего дня. Бронирование сохраняется в
течении 2 дней с момента заказа.
Пункт выдачи

Место нахождения

Время работы

Телефон

УАБ № 2

Выход во двор из первого
корпуса. Далее — направо,
до угла здания, и вниз по
лестнице

8-499-244-88-88,
доб. 7231

НАБ

Каб. № 18А (первый этаж,
второй корпус)

Пн-чт:
11:00 — 19:00
Пт:
11:00 — 17:45
Сб:
10:00 — 16:45
Вс:
выходной день

При выводе окна «Не удается проверить подлинность удаленного компьютера…» нажми «Да». В появившемся окне «Безопасность Windows» выбери
в меню пункт «Другая учетная запись» и введи логин и пароль (см.выше). При
повторном появлении окна «Безопасность Windows» авторизуйся еще раз.

8-499-244-88-88,
доб. 0463

Больше информации на msal.ru/lib

Больше информации на msal.ru/lib

