ВНИМАНИЕ!
Открыт доступ к Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS
(www.iprbookshop.ru)
Каждому обучающемуся и преподавателю нашего учебного заведения предоставлена
возможность бесплатно работать в полнотекстовом режиме с лицензионной литературой
ЭБС IPR BOOKS (Группа компаний IPR MEDIA). Работа в online версии доступна
круглосуточно на сайте www.iprbookshop.ru. Доступ к полному тексту изданий возможен
после авторизации, для этого необходимо получить логин и пароль в библиотеке.
После получения пароля необходимо пройти личную регистрацию и в дальнейшем работать
под своими учетными данными. Работа с ЭБС IPR BOOKS возможна в том числе с
мобильных устройств (скачать приложение IPRbooks Mobile Reader можно на App Store
или Play Market). Инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте в личном кабинете
пользователя
(http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Instr_stud3.pdf),
также
доступна
видеоинструкция.
ЭБС IPR BOOKS - современный ресурс для получения качественного образования,
предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и
организации учебного процесса в нашем учебном заведении.
ЭБС IPR BOOKS объединяет новейшие информационные технологии и учебную
лицензионную литературу, предназначенную 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 IPR BOOKS
будет полезна при составлении учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий,
получении информации о новых публикациях коллег.
ЭБС IPR BOOKS содержит более 130000 изданий, из которых более 45000 - учебные и
научные издания по различным дисциплинам, около 3000 изданий для СПО, более 600
наименований российских и зарубежных журналов, более 2000 аудиоизданий. Контент ЭБС
IPR BOOKS представлен изданиями более 600 федеральных, региональных, вузовских
издательств, научно-исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов,
содержание которых соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. ЭБС IPR BOOKS
содержит эксклюзивные издания, не представленные в других ресурсах, в том числе
книги
издательств
группы
компаний
IPR
MEDIA:
«Вузовское
образование»,
«Профобразование», «Ай Пи Эр Медиа». ЭБС ежедневно пополняется новыми актуальными
изданиями.
Среди неоспоримых преимуществ ЭБС IPR BOOKS - быстрота и удобство поиска и
фильтрации изданий, расширенный функционал, современные и удобные сервисы для
пользователей, высокая адаптивность системы, внимательный подход к каждому читателю!
Уважаемые преподаватели, просим вас активно использовать ЭБС в учебном процессе,
включать необходимые издания в рабочие программы дисциплин и учебные планы,
рекомендовать их студентам для изучения. Проверьте наличие и доступность нужного вам
издания в ЭБС перед его включением в рабочие программы!
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).

