
Электронными
Библиотечными
Системами

Работа с



Для начала работы в ЭБС
необходимо:

1. Перейти в «Личный кабинет»
2. Выбрать «Доступ к информационным системам МГЮА»
3. Логин: 

Перед логином следует ввести msal\ и, далее:
→ для студентов: буква «s» и номер студенческого билета. 
Пример: msal\s12345678
→ для сотрудников и преподавателей: инициалы и фамилия 
пользователя. Пример: msal\suivanov
Пароль:
Серия и номер паспорта без пробела. Пример: 4208033792

4.  Перейти в папку "Электронные библиотечные ресурсы" на 
удаленном рабочем столе и нажать на ярлык "MSAL Library“.

5.  Запустить скачанный ярлык.
6.  Выбрать требуемую ЭБС 



Электронные библиотечные 
системы



Основные возможности ЭБС
• Удаленный доступ – позволяет работать с книгой из любой точки 

мира.

• Цитирование – позволяет скопировать    выделенную  
пользователем  части  полного  текста издания  (файла)  и  
сохранить в  буфер  обмена  для  последующего  добавления  в  
любой текстовый или графический редактор.
Для цитирования доступно  не  более  10%  страниц  книги.

• Закладки – позволяют быстро  находить  нужные  страницы книги, 
а также создавать метки.

• Избранное – позволяет добавлять книги в личную полку.



Более 3000 учебников по различным 
направлениям подготовки бакалавров и 

магистров. Учебная литература от ведущих 
научных школ страны (МГУ, СПбГУ, НИУ 

ВШЭ, РУДН, ГУУ) и учебники Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) издательства 

«Юрайт».





Личный кабинет



Поиск по дисциплинам



Расширенный поиск



Результаты поиска



Режим чтения



Цитирование



Единая система доступа к постоянно 
обновляемой коллекции электронных версий 

книг современной учебной и научной 
литературы. ЭБС «BOOK.ru» уникальна тем, 
что содержит только актуальную литературу 

по всем отраслям знаний. Коллекция 
дополняется электронными изданиями не 

имеющими печатных аналогов.





Расширенный поиск



Избранное



История просмотра и поиска книг



Коллекция изданий МГЮА



Конспекты



Аннотация издания



Список изданий



Список изданий



Содержание издания



Цитирование



Электронная библиотека содержит издания, 
подготовленные ведущими специалистами и 

авторскими коллективами страны.
ЭБС «Проспект» предоставляет доступ Библиотеке 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) к 
коллекции электронных изданий «Юридическая 
литература». На данный момент, читателям 
доступны более 700 электронных изданий.



Доступные коллекции



Основное окно поиска



Аннотация издания



Содержание издания



Оглавление



Навигация по книге



Масштабирование страницы



Специализированный ресурс, содержащий 
более 50 000 наименований электронных 
изданий по юриспруденции, экономики и 
управлению, социальным наукам и др., 

выпущенных 10 издательствами, 
входящими в группу компаний «ИНФРА‐М».







Расширенный поиск



Библиографическое описание



Чтение



Научный поиск
ZNANIUM.DISCOVERY



Стартовая страница
Переход в Научный поиск возможен 2 способами:

1. Пройти авторизацию через ZNANUIM и нажать «Znanium.discovery».
2. Ввести Номер абонента/Логин/Пароль на панели Авторизация:

http://search.znanium.com (см. образец ввода)



Расширенный поиск
Уточнить источник публикации можно, раскрыв вкладку «настройки поиска» (справа). 
Документы сгруппированы в коллекции по источникам (в скобках - количество документов на 01.06.2016):

 коллекция ИНФРА-М – ЭБС Znanium.com (27 120 документов) 
 внешние коллекции вузов (51 875);
 российские журналы (690 888);
 иностранные научные журналы в открытом доступе: Springer open access (453 168);    

Hindawi (103 824); 
 авторефераты докторских и кандидатских диссертаций (300 978);



Тематический анализ

Результаты представляют собой статистику количества 
документов: 
• график отображает публикационную активность для каждого 
источников во времени, 
• круговая диаграмма показывает распределение публикаций  по 
группам источников, 
• таблица под диаграммой отображает число документов по 
источникам за каждый год из выбранного диапазона. 

Опция «Отобразить тренды», расположенная под полем 
«Поисковый запрос», включает отображение среднего количества 
опубликованных за год документов (пунктир на графике).



Тематический анализ
На этой странице выполняется анализ публикационной 

активности по заданной теме. 



Анализ научных текстов
На этой странице оценивается качество текста научной публикации и 

определяется его соответствие формальным требованиям. 
Кроме того, в ходе анализа осуществляется поиск документов, 

тематически похожих на документ-образец, для чего предлагается 
возможность выбрать коллекции, среди которых будет производиться поиск 
и указать годы публикации.
Система оценивает документ на основе наличия необходимых разделов 

(постановки проблемы, описания методов, выводов и списка литературы), 
наличия общенаучной и ненаучной лексики. 
Кроме того, система анализирует семантическую и синтаксическую 

связность предложений в тексте документа и наличие плеоназмов. 
Далее на странице приводятся все формулировки, потенциально 

содержащие результаты исследования, выводы, определения понятий и 
терминов.



Анализ научных текстов



Проанализированная статья



Проанализированная статья



Поиск заимствований

Для поиска 
заимствований и 
оценки 
уникальности 
текста нужно 
скопировать его в 
поле или загрузить
файл.



Поиск заимствований
Система сравнит его с 
проиндексированными 
публикациями (включая 
базы готовых учебных 
работ, не участвующие 
в основном поиске), 
определит процент 
уникальности, 
значимые оригинальные 
и заимствованные 
фрагменты.



Пример детализации заимствований



Хотите знать больше?

msal.ru/lib/ vk.com/bibliotekamsal facebook.com/Bibliotekamsal


