
Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники библиотеки! 

 

 Нашему учебному заведению открыт тестовый доступ с 13.05.2019 г. до 

03.06.2019 г. к крупнейшей российской полнотекстовой базе данных — 

Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru)  

Логин и пароль запрашивайте в библиотеке.  

 

Переход к базе возможен после авторизации, для которой новым пользователям нужно 

получить логин и пароль в библиотеке. После этого необходимо пройти личную регистрацию и 

в дальнейшем входить в ЭБС под своими учетными данными. Для удобства прохождения 

персональной регистрации дополнительно подключены IP-адреса вуза. 

 

На платформе Вам доступны актуальные книги, которые невозможно найти в открытом 

доступе в сети Интернет. 

  

ЭБС IPR BOOKS содержит более 130 000 изданий, из которых более 50 000 - 

уникальные учебные и научные издания. 

 

Работа с мобильных устройств возможна после установки  приложений 

IPRbooks Mobile Reader на App Store  или Play Market и для слабовидящих - 

IPRbooks WV-Reader на App Store  или Play Market .  

Для авторизации в ЭБС IPR BOOKS Вам необходимо получить логин и 

пароль удаленного доступа в библиотеке.  

Для того, чтобы Вам лучше освоить функционал электронно-библиотечной 

системы, посетите обучающий вебинар по использованию ЭБС IPR BOOKS, на 

котором  ГК IPR MEDIA подробно покажет возможности платформы и максимально 

облегчит Вашу работу с ЭБС. Также на вебинаре Вы сможете задать все интересующие 

вопросы. Зарегистрироваться на вебинар Вы можете по ссылке  

1. Повышение качества образовательного процесса вуза за счет привлечения 

студентов к использованию ресурсов ЭБС IPR BOOKS 15 мая 2019 г. в 10:00 по 

Мск  

https://room.etutorium.com/registert/6/7430a02e5145b4c0f0507f255145b4c0f051b9db 

2. Медиа-информационная грамотность библиотекаря и цифровая среда 22 мая 

2019 г. в 14:00 по Мск 

https://room.etutorium.com/registert/6/16173f5054cb1e081f20715154cb1e081f21b653  

http://www.iprbookshop.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-mobile-reader/id1322302612?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprbooks.iprbooksmobile&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-wv-reader/id1329934077?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=iprbooks.audioiprbooks&hl=ru
https://room.etutorium.com/registert/6/7430a02e5145b4c0f0507f255145b4c0f051b9db
https://room.etutorium.com/registert/6/16173f5054cb1e081f20715154cb1e081f21b653


3. "Ежемесячный  обучающий вебинар “Возможности ЭБС IPR BOOKS” 

для преподавателей и обучающихся" 23 мая 2019 г. 

https://room.etutorium.com/registert/6/cb3d32c55af4ad665b69ad525af4ad665b686a51  

Обращаем Ваше внимание, что  для преподавателей в ЭБС IPR BOOKS 

доступен новый сервис Модуль “Книгообеспеченность 2.0”, который позволит 

актуализировать рабочие  программы за считанные минуты  http://clc.am/KqIuVA 

Ознакомиться с рекомендованным списком изданий, которые будут 

доступны для работы можно по ссылке: http://www.iprbookshop.ru/76108.html 

ССЫЛКА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cs7o9b6n3pCblyRSrP0Ufw886rkyJZ42?usp=sharing 

 

Дополнительную информации о продуктах и  Группе компаний IPR MEDIA Вы 

можете найти на сайте www.iprmedia.ru  и в социальных сетях:   

 https://www.facebook.com/gciprmedia/ 

https://www.youtube.com/channel/UCCg8ZtY-VO4hgY3GqYKp6lg 

 https://vk.com/iprmedia 

#gciprmedia #iprbooks 
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