Электронно-библиотечная система IPRbooks для студентов, преподавателей.
Каждый студент и преподаватель нашего учебного заведения получил возможность
бесплатно работать с полнотекстовой базой электронных изданий — ЭБС IPRbooks. ЭБС
IPRbooks — надежный и полезный ресурс, предназначенный для студентов и аспирантов
разных специальностей, которым знания необходимы для успешной сдачи сессии, прохождения
аттестации, написания научных трудов, подготовки проектов и последующей успешной работе.
Преподавателям ЭБС IPRbooks будет полезна при составлении учебных планов,
подготовке к занятиям, получении информации о новых публикациях коллег. Кроме того
возможно включение в систему трудов преподавателей за вознаграждение с присвоением им
статуса официальных публикаций. Публикации в ЭБС также способствуют повышению индекса
научного цитирования работ, рейтинга преподавателя, рейтинга ссуза в целом.
ЭБС IPRbooks дает возможность неограниченно работать со всей базовой версией,
включающей издания по всем основным направлениям знаний (естественным, техническим,
медицинским, общественным и гуманитарным наукам). Пользователям предоставляется доступ
к эксклюзивному контенту по юридическим и экономическим дисциплинам. В течение всего
срока подписки все обновления базовой версии (300-500 изданий в месяц) также будут доступны
пользователям.
Внимательно следите за обновлениями контента в разделе личного кабинета «Новые
поступления»!!!
В ЭБС IPRbooks вы найдете учебники и учебные пособия, монографии, производственнопрактические, справочные издания, периодические издания, а также деловую литературу для
практикующих специалистов (обзоры и анализ судебной практики, статьи и комментарии к
законодательству, консультации и разъяснения авторитетных специалистов); книги
практического характера по вопросам права и бухгалтерского учета. В ЭБС размещено более 100
научных журналов, основная масса которых включена в перечень ВАК. Отличительной
особенностью комплектования ЭБС IPRbooks является качественный подход к подбору
литературы, при этом постоянно учитываются потребности читателей и библиотекарей.
В настоящее время в ЭБС IPRbooks представлено более 100 ведущих федеральных
издательств и 100 вузовских, в ЭБС включены издания за последние 10 лет (по гуманитарным,
социальным и экономическим наукам — за последние 5 лет), перечень их постоянно растет. На
текущий момент в ЭБС размещено более 10 000 изданий, охраняемых авторским правом, более
5000 из которых учебные пособия для вузов.
Пользоваться системой очень легко — для работы в удаленном режиме предлагается
online версия на сайте http://iprbookshop.ru
Чтение изданий на сайте возможно после авторизации, для чего необходимо получить
логин и пароль в библиотеке. После получения пароля необходимо пройти личную
регистрацию и в дальнейшем работать под своими учетными данными, используя
разнообразные сервисы и технологии ЭБС.
Технические вопросы по работе с системой ЭБС IPRbooks направляйте по адресу:
support@iprmedia.ru
Телефон горячей линии 8-800-555-22-35 доб. 219, 209

