
 
 

Доступ к научно-образовательному ресурсу — Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 
 

Каждый студент и преподаватель нашего учебного заведения получил возможность 

бесплатно работать с лицензионной полнотекстовой базой электронных изданий — ЭБС 

IPRbooks, которая является сертифицированной электронно-библиотечной системой, 

рекомендованной для использования в образовательной деятельности учебных заведений. 

ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных исследований, 

объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицензионную 

литературу, предназначенный 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 IPRbooks будет полезна при 

составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации о новых 

публикациях коллег.  

ЭБС содержит более 27 000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, 

свыше 400 наименований российских и зарубежных журналов. 

 

Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы 

строительных, педагогических вузов, блок литературы СПО. 

 

Для преподавателей предоставляется возможность включения и электронной 

публикации своих работ в ЭБС IPRbooks с последующим индексированием в базе РИНЦ 
(ЭБС IPRbooks является партнером Научной электронной библиотеки Elibrary). Включение 

работ в ЭБС также будет способствовать повышению эффективности учебного процесса за счет 

доступности изданий для своих студентов на удобной платформе с использованием всех 

возможностей и сервисов ЭБС IPRbooks, рекомендации своих изданий студентам при подготовке 

к занятиям, возможности анализа статистики работы студентов с изданиями, контроля знаний. 

 

ЭБС IPRbooks ежедневно обновляется и пополняется новыми современными изданиями.  

 

Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте http://iprbookshop.ru. Доступ к 

полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого новым пользователям 

необходимо получить логин и пароль в библиотеке колледжа. После получения пароля 

необходимо пройти личную регистрацию и в дальнейшем работать под своими учетными 

данными, используя разнообразные сервисы и технологии ЭБС. Для удобства прохождения 

персональной регистрации дополнительно подключены IP адреса вуза. 

Пользователи, зарегистрированные в ЭБС, используют свои персональные логин 

(адрес электронной почты, указанный при регистрации) и пароль для входа в ЭБС (при 

необходимости, пароль можно обновить на сайте)  . 
Все необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте в личном кабинете 

пользователя. 

 

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) 

 

http://iprbookshop.ru/
mailto:support@iprmedia.ru

