Приложение доступно только для персонально
зарегистрированных пользователей и предназначено для работы
с доступными изданиями в течение срока подписки организации.
Загрузка изданий ЭБС IPR BOOKS доступна непосредственно из экрана
описания издания.
Практически каждый день мы пополняем контент новыми
актуальными изданиями, следите за обновлениями в разделе «Новые
поступления». Здесь вы можете посмотреть, какие книги и журналы
добавлены в систему за определенный период.

Добавлен новый функционал в работе с ЭБС и платформой для
хранения и проверки работ и портфолио обучающихся – ВКР-Вуз.
Если организация использует обе платформы, то обучающийся через
личный кабинет в ЭБС «бесшовно» авторизуется в ВКР-ВУЗ, где
проходит персональную регистрацию и может бесплатно загружать
свои работы, проверять на заимствования, печатать отчеты о
проверке, вести свое портфолио достижений.

ЭБС IPR BOOKS

сегодня:
Общее количество публикаций:

Учебные издания (ФГОС ВО):

более 28000
Научные издания:

более 8000

www.iprbookshop.ru

около 1000 наименований
журналов, в том числе 366 –
из перечня ВАК

8-800-555-22-35

Периодика:

support@iprmedia.ru

более 130000

Аудиоиздания:

более 1500
Загружайте любое доступное вам издание со страниц изданий
ЭБС IPR BOOKS и работайте в течение всего срока подписки без
подключения к сети Интернет.

Скачивайте наши мобильные приложения
для вашей комфортной работы:
Приложения для iOS
iPRbooks
Mobile Reader

iPRbooks
WV-Reader

Приложения для OС Android
iPRbooks
Mobile Reader

iPRbooks
WV-Reader

Пополнение:

до 2000 изданий
ежемесячно

ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся

читателей

Данная функция сэкономит время на поиск изданий, и вы
сможете сразу начать работу с ними.

Обратите внимание на новые опции в системе:
● подборки книг – выберите вид подборки, УГНП и нажмите
кнопку применить.
● «Не нашли, что искали?» – оформите запрос на нужное
издание, и мы постараемся включить его в ЭБС.
На сайте ЭБС IPR BOOKS www.iprbookshop.ru в правом
верхнем углу нажмите кнопку Вход. Введите предварительно
полученные в библиотеке логин и пароль.

Ваши персональные логин и пароль будут отображены в
открывшемся окне на экране, а также отправлены на указанный вами
адрес электронной почты. Под этими данными вы сможете работать в
ЭБС в течение всего срока подписки вашей организации. После
авторизации вы попадете в каталог книг ЭБС IPR BOOKS.
Используйте копирование этих данных для входа в ЭБС с целью
избежания ошибок пи вводе вручную.

Данный раздел представляет собой объединенный каталог
отдельных оцифрованных эксклюзивных коллекций российских
научных и публичных библиотек, позволяющий пользователям ЭБС
IPR BOOKS удаленно через сеть Интернет получить полнотекстовый
доступ к редким изданиям, периодике, краеведческой литературе,
изданиям, принадлежащим библиотекам. Доступ к изданиям
осуществляется на стороне библиотек-партнеров. Издания могут
предоставляться как в PDF-формате, так и в других специальных
форматах. В этом случае в каталоге бесплатной литературы ЭБС у
данных изданий дополнительно имеется инструкция.
Качество отображения предоставляемых материалов может
отличаться от качества лицензионной литературы, поскольку в
основной своей массе – это архиве, исторические материалы.

Новым сверхэффективным форматом предоставления
обучающих материалов в ЭБС стали видеокурсы – это лекции
ведущих преподавателей по отдельным дисциплинам и темам.
Данный раздел будет постепенно расширяться.
Личный кабинет

Работа с изданиями в режиме online

