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Уважаемые преподаватели! 
 

Ваш вуз подключен к Электронно-библиотечной системе IPRbooks.  

На основании действующего законодательства доступ к ЭБС для обучающихся и 

сотрудников вуза предоставляется бесплатно на весь период подписки. 

Если Вы ещё не успели зарегистрироваться в нашей системе, Вам нужно авторизоваться 

на сайте www.iprbookshop.ru под учётными данными вуза: логин s-vfu, пароль HCN8MvgF . 

Эти учётные данные Вы также можете сообщать своим студентам. 

Работая с ЭБС IPRbooks, Вы сможете оценить широкий выбор профильной литературы, 

удобство работы с системой и актуальность ресурса в целом, найти новые книги, 

необходимые в научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

ЭБС IPRbooks представляет собой полнотекстовую электронную библиотеку изданий для 

учебы и научных исследований. Она входит в пятерку лидеров рынка электронно-

библиотечных систем России. Это первая в стране сертифицированная электронно-

библиотечная система (сертификаты соответствия систем «Информикасерт» и 

«Инкомтехсерт»), рекомендованная к использованию в образовательной 

деятельности учебных заведений. ЭБС полностью соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, среднего 

профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. 

ЭБС IPRbooks призвана обеспечить учебный процесс лицензионной профильной 

литературой по различным дисциплинам. Система содержит более 20000 учебных и научных 

изданий, в том числе издания, доступные только в ЭБС IPRbooks; свыше 330 наименований 

российских и зарубежных журналов, 221 из которых входит в перечень ВАК. Это 

литература, представленная 350 федеральными, региональными и вузовскими 

издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами. Дополнительно в ЭБС включен каталог бесплатной литературы (более 62000 

изданий) – фонды научных и публичных библиотек (редкие издания, периодика, 

краеведческая литература и т.п.). Также, на сайте доступно более 350 тестов, которые 

помогут проверить знания по разным направлениям в режиме online. ЭБС IPRbooks 

ежедневно обновляется, каждый месяц добавляется 300-500 новых изданий. 

ЭБС IPRbooks предлагает следующие сервисы: 

 круглосуточный доступ к системе через интернет с любого устройства; 

 возможность работать с изданиями в режиме offline;  

 возможность работать с текстами изданий в высоком качестве, ставить закладки, 

выделять текст цветом, составлять конспекты и добавлять свои комментарии к ним; 

 личный кабинет после регистрации со следующими разделами: «Списки 

рекомендованной литературы» (в рамках вуза), «Избранные издания», «Мои закладки», 

«Мои конспекты», «История работы», «История поисковых запросов». 

Кроме того, преподаватели могут разместить свои работы (в том числе ранее не 

опубликованные в печатном виде) в нашей электронной библиотеке. Издание приобретает 

статус электронной публикации, т.к. ЭБС IPRbooks является средством массовой информации, 

которому присвоен ISSN 2227-8397. ЭБС IPRbooks - партнер НЭБ eLibrary, и все издания, 

публикуемые на нашей платформе, участвуют в Российском индексе научного 

цитирования. Описания изданий загружаются в НЭБ eLibrary автоматически, что облегчает 

сложную процедуру публикации работ. При включении работ в ЭБС IPRbooks гарантируется 

обязательное оформление лицензионного договора и соблюдение авторских прав. Издания 

загружаются в ЭБС в защищенном формате, и пользователю доступно только чтение и 

ограниченное копирование в целях цитирования. Дополнительно может быть выпущено 

электронное издание на CD-диске.  Пять обязательных экземпляров электронного издания на 

дисках отправляются в НТЦ «Информрегистр». Выходные данные электронного издания на 

диске оформляются по ГОСТу. 

http://www.iprbookshop.ru/


При включении работ в ЭБС IPRbooks авторам гарантируется: 

 получение вознаграждения; 

 индексирование работ, включенных в ЭБС IPRbooks, в базе РИНЦ 

 публикация работ в электронном виде, выдача сертификата о публикации; 

 обязательное оформление лицензионного договора; 

 защита работ от незаконного использования; 

 минимум затрат времени со стороны автора (оформлением документов, обработкой и 

включением изданий в ЭБС занимаются наши специалисты); 

 предоставление доступа к персональной статистике по использованию изданий автора 

подключенными пользователями в режиме онлайн. 

Публикация работ в электронном виде позволяет расширить аудиторию 

профессиональных читателей, гарантируя при этом увеличение индексов цитируемости и 

легальное использование; повысить популярность своих публикаций (в том числе за счёт их 

включения в учебные планы ведущих вузов страны); исключить типографские расходы. 

 

Все необходимые инструкции по работе с ЭБС IPRbooks, а также информацию о 

требованиях к работам и условиях сотрудничества Вы можете узнать на нашем сайте 

www.iprbookshop.ru. Все вопросы Вы можете задать, позвонив по номеру 8-800-555-22-35 

(звонок бесплатный по России), либо написав на электронную почту: 211@iprmedia.ru 

 

 

 

С уважением, Дзюба Ольга 

http://www.iprbookshop.ru/

