Новая литература для руководителей и специалистов детских садов!

В библиотеках МБУ «ЦБС» города Мегиона с 1 марта по 30 апреля 2017 года открыт доступ
к ЭБС Znanium.com издательства «ИНФРА-М». В ЭБС широко представлена профессиональная
литература для руководителей и специалистов дошкольных учреждений!
ЭБС включает учебники и учебные пособия, монографии и статьи, диссертации и
авторефераты, сборники научных трудов, энциклопедии, справочники, законодательнонормативные документы, научную периодику, доступные в едином виртуальном пространстве.
Условия доступа:
Доступ предоставлен по IP-адресу МБУ «ЦБС» со всех компьютеров, имеющих выход в
Интернет в таких библиотеках: Центральная городская библиотека (ул. Заречная, 16-а),
Центральная детская библиотека (пр. Победы, 30), библиотека-филиал №6 (пр. Победы, 30).
Удаленный доступ:
Уважаемые пользователи, если вы зайдете в ЭБС Znanium с компьютера библиотеки МБУ
«ЦБС» , у вас появится возможность зарегистрировать свой персональный аккаунт с тем, чтобы
пользоваться ЭБС Znanium из любой точки, имеющей доступ к сети интернет. Процедуру
регистрации нужно пройти ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.
Персональные данные необходимы для корректной идентификации Вас администратором
библиотеки и поддержки во время всей работы с нашим ресурсом. Электронный адрес
необходим для смены пароля (если это необходимо). Это особенно важно, если Вы забыли свой
текущий пароль!
При входе в ЭБС Znanium.сom вне стен библиотеки, следует вводить № Абонента 11159,
«Имя пользователя» и «Пароль».
Посещайте библиотеки города Мегиона – получите доступ на сайт Электроннобиблиотечной системы Znanium.com!
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