Открыт доступ к крупнейшей Электронно-библиотечной системе IPRbooks
(www.iprbookshop.ru)
Каждый читатель нашей библиотеки получил возможность работать с лицензионной
полнотекстовой базой электронных изданий — ЭБС IPRbooks, которая является первой в
стране сертифицированной электронно-библиотечной системой, рекомендованной для
использования в образовательной деятельности учебных заведений.
Компания «Ай Пи Эр Медиа» является ведущим разработчиком современных
информационных и библиотечных технологий, используемых в учебных заведениях и
обеспечивающих требования новых ФГОС ВПО в части предоставления обучающимся доступа
к электронно-образовательным ресурсам (бренды: ЭБС IPRbooks, издательский центр
IPRmedia, платформа ВКР-ВУЗ.рф, ЭБС Библиокомплектатор – bibliocomplectator.ru).
ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных исследований,
объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицензионную
литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого вы
сможете получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам,
выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС IPRbooks будет полезна при
составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации о новых
публикациях коллег.
ЭБС содержит более 118 000 изданий, из них более 30 000 учебных и научных работ по
различным дисциплинам, около 700 наименований российских и зарубежных журналов,
большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 550
федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов,
трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного
обучения.
Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы
строительных, педагогических, медицинских вузов, вузов системы МВД России, сервиса и
туризма, культуры и искусства , водного транспорта, вузов в области инфокоммуникаций, блок
литературы СПО.
Также предоставляется доступ к «Фондам российских библиотек» (более 68 000
публикаций) – редкие издания, ноты, периодика, историческая, краеведческая литература и т.п..
Для пользователей на сайте доступны тесты в онлайн-режиме, которые помогут
проверить свои знания по различным дисциплинам (более 350 тестов).
Для пользователей на сайте доступны аудио материалы.
Для преподавателей предоставляется возможность включения и электронной
публикации своих работ в ЭБС IPRbooks с последующим индексированием в базе РИНЦ
(ЭБС IPRbooks является партнером Научной электронной библиотеки Elibrary). Включение
работ в ЭБС также будет способствовать повышению эффективности учебного процесса за счет
доступности изданий для своих студентов на удобной платформе с использованием всех

возможностей и сервисов ЭБС IPRbooks, рекомендации своих изданий студентам при подготовке
к занятиям, возможности анализа статистики работы студентов с изданиями, контроля знаний.
ЭБС IPRbooks ежедневно обновляется и пополняется новыми современными изданиями.
Ее отличительной особенностью является качественный подход к подбору литературы для
учебного процесса, учет потребностей студентов, преподавателей и библиотек в необходимых
изданиях при комплектовании фондов. Среди неоспоримых преимуществ — быстрота и
удобство поиска и фильтрации изданий, расширенный функционал, современные и удобные
сервисы для пользователей, высокая адаптивность системы, внимательный подход к каждому
читателю.
Все необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте в личном кабинете
пользователя.
Технические вопросы по работе с системой ЭБС IPRbooks направляйте по адресу
support@iprmedia.ru
Телефон - 8-800-555-22-35 доб. 225 (звонок бесплатный по России)

