
 

Внимание!  

Открыт доступ к Электронно-библиотечной системе IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru) 
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники библиотеки 

  Курганского филиала  Академии труда и социальных отношений  ! 

Каждому обучающемуся и преподавателю нашего учебного заведения предоставлена 

возможность бесплатно работать в полнотекстовом режиме с лицензионной литературой 

ЭБС IPRbooks (Группа компаний IPR MEDIA)*.  С1 сентября 2018г. по 01 сентября 2019г. 

 

Для включения в рабочие программы доступны и рекомендованы для 

использования следующие издания ЭБС IPRbooks: 

  

 http://www.iprbookshop.ru/76108.html 

 

(Каталог актуален в режиме онлайн и для каждого издания предоставлена 

информация о сроках гарантированного размещения в ЭБС).  

 

ЭБС IPRbooks — важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и 

организации учебного процесса в нашем учебном заведении. 

 

Использование ЭБС IPRbooks позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, 

зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс 

будет полезен при составлении учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, 

получении информации о новых публикациях коллег. 

 

Работать с ЭБС  IPRbooks можно в круглосуточном режиме удаленно с мобильных 

устройств (скачайте приложение  IPRbooks Mobile Reader  на App Store  или Play Market), а 

также через интернет (по выдаваемым библиотекой логинам и паролям). 

 

Используя ЭБС IPRbooks вы получите: 

 более 128 000 изданий,  

 свыше 40 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам 

 около 1000 наименований российских и зарубежных журналов 

 порядка 2000 аудиоизданий 

 эксклюзивные издания, которых нет на других ресурсах 

 приложения для доступа к ЭБС с мобильных устройств 

 быстрый и удобный поиск изданий 

 

Ищите книгу или журнал? Проверьте наличие в ЭБС IPRbooks! Коллекция 

пополняется ежедневно! 

  

Запросите Ваши логин и пароль в библиотеке. 
 

http://www.iprbookshop.ru/76108.html
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-mobile-reader/id1322302612
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprbooks.iprbooksmobile


 

Инструкция: http://www.iprbookshop.ru/assets/files/forusers/instrukcia%20online3.pdf  

 

Презентация http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/20170906/presentation.pdf 
 

     

 

*Группа компаний IPR MEDIA около 14 лет занимает лидирующие позиции в книгоиздательской 

деятельности и является ведущим разработчиком инновационных продуктов, развитая «экосистема» которых 

позволяет успешно интегрироваться в структуру электронно-образовательных ресурсов любого высшего 

учебного заведения. В IPRbooks представлены книги более 600 издательств, теперь и Ваши работы могут быть 

размещены в ЭБС. 

 

Мы гарантируем:  

Печать и/или включение издания в ЭБС в течение двух месяцев. 

Профессиональная редакционно-издательская подготовка публикаций. 

Качественное полиграфическое оформление изданий. 

Отправка обязательных экземпляров в книжную палату и в крупнейшие библиотеки. 

Вознаграждение от всех способов реализации изданий. 

10 бесплатных экземпляров с каждого тиража. 

Распространение тиража по территории РФ и мира. 

Продвижение изданий в различных международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах. 

Присвоение изданиям идентификатора цифровых объектов для индексации в международных базах 

данных (DOI). 

Защита изданий от незаконного использования и распространения. 

Передача метаданных и списков литературы каждого издания в систему eLibrary и их индексирование 

в базе РИНЦ. 

 

Технические вопросы по работе с системой ЭБС IPRbooks направляйте по адресу support@iprmedia.ru, 

прием рукописей izdat@iprmedia.ru 

 

Телефон - 8-800-555-22-35 доб. 201, 213, 144, 208 (звонок бесплатный по России) 

 

http://www.iprbookshop.ru/assets/files/forusers/instrukcia%20online3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/20170906/presentation.pdf

