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• Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это предусмотренный 
федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) России 
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 
учащихся вузов, представляющий собой базу данных, содержащую 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 
используемой в образовательном процессе, и соответствующую 
содержательным и количественным характеристикам, установленным 
приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953. 

 

• В настоящее время данный термин используется в ряде нормативных 
правовых актов, изданных минобрнауки России и Рособрнадзором, 
для обозначения образовательных электронных информационных 
ресурсов, отвечающих нормативно определённым требованиям. В 
связи с этим термин «электронно-библиотечная система» должен 
использоваться только в отношении образовательных электронных 
ресурсов, отвечающих всем нормативно установленным 
требованиям. 



• Научная библиотека СВФУ подписана к шести 
электронным библиотечным системам: 
«Лань», «Iprbooks», «Университетская 
библиотека Online» или «Библиоклуб», 
«Юрайт» «Консультант студента», и для 
медицинских специальностей «Консультат 

врача».  
Из них учебная библиотека колледжа 
инфраструктурных технологий рекомендует 
своим преподавателям и студентам 
регистрироваться на ЭБС «Юрайт», т.к. там 
открыта подписка именно на учебную 
литературу среднего профессионального 
образования. Также полезными будут ЭБС 
«Iprbooks», «Библиоклуб» и «Консультант 
студента». Пользователи на все ЭБС смогут 
регистрироваться удаленно.  



• Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" – ресурс, 
включающий электронные версии книг издательства "Лань" и 
коллекции полнотекстовых файлов других издательств, 
выпускающих научную и учебную литературу для высшей школы, а 
также электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

• Здесь вы найдете учебную, профессиональную и научную 
литературу по различным областям знаниям. Перечень доступной 
литературы определяет ваша организация-подписчик. 

• В поисковой форме вы можете искать книгу по автору, её 
названию, контексту. 

• Цветовая разметка в результатах поиска позволит сразу отличить 
доступный контент от книг, чтение которых в данный момент 
ограничено условиями подписки.  
 



• Электронно-библиотечная система "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 IPR BOOKS 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. 

144323 общее 
количество 
публикаций 

405 журналов ВАК 

699 всего журналов 

36588 учебных 
изданий (ФГОС ВО) 

10636 научных 
изданий 

757 коллекций 

1719 аудиоизданий 

31392 видеоизданий 



• Библиоклуб – это Электронная 
библиотека и Интернет-магазин, а 
также сообщество читателей и 
ценителей электронной книги.  
Задачей является предоставление 
доступа к образовательной, научной, 
интеллектуальной, деловой литературе 
на основе лицензионных договоров с 
правообладателями. 

•  Библиоклуб – это система сайтов и 
платформ, ориентированных на 
разные аудитории и различные 
способы использования контента. 

139655 изданий, 

1592 
наименований 

научных 
журналов, 

74793 
художественных 
репродукций, 

3994 аудиокниг 
 



• Электронно-библиотечная система "Юрайт" – 
ресурс, включающий электронные версии книг 
издательства "Юрайт". Издательство 
специализируется на издании учебной литературы 
для высших и средних специальных учебных 
заведений по новым образовательным стандартам. 

• Библиотека специально подписалась для колледжа 
инфраструктурных технологий на электронные 
учебники СПО. Студентам и преподавателям 
доступны все учебники для СПО. 

• 1348 курсов, 9343 учебника по 8351 дисциплинам. 



 • Электронная библиотечная система "Консультант студента" – 
многопрофильный образовательный ресурс, 
предоставляющий доступ к учебной и научной литературе по 
всем отраслям знаний ведущих российских издательств. 

•  Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 
студента" (www.studentlibrary.ru) предоставляет доступ через 
сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 
материалам, приобретенным на основании прямых договоров 
с правообладателями. 

• Полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего 
поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том 
числе электронных, в части формирования фондов основной и 
дополнительной литературы, для СО, ВО и аспирантуры. 
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