Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники библиотеки!
Нашему учебному заведению открыт доступ c 28.08.2019 г. по 28.08.2020 г.
к крупнейшей российской полнотекстовой базе данных — Электроннобиблиотечной системе IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru)
Переход к базе возможен после авторизации, для которой новым пользователям
нужно получить логин и пароль в библиотеке. После этого необходимо пройти личную
регистрацию и в дальнейшем входить в ЭБС под своими учетными данными.
На платформе Вам доступны:
№

Описание (наименование) Коллекции изданий

1
Коллекция ФГБОУ ВО ««Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»»
2

Коллекция «Гуманитарные науки»

3

Экономика и управление (Вузовское образование, IPR MEDIA)
(Издательские коллекции) 480 изданий

4

Юриспруденция (Вузовское образование, IPR MEDIA) 869 изданий

5

Информационные технологии (Профобразование) (Издательские
коллекции) 64 издания

6

Коллекция периодики
По запросу преподавателей предоставляется возможность работы и с другими

изданиями, входящими в ЭБС. Для открытия доступа к книге, обратитесь, пожалуйста,
в службу поддержки пользователей или напишите нам: o.kozlova@iprmedia.ru.
Контент ЭБС IPR BOOKS содержит более 135 000 изданий, из них более 40 000
– уникальные учебные и научные издания, периодика и аудиокниги.
Работа с мобильных устройств возможна после установки
IPRbooks Mobile Reader на App Store

приложений

или Play Market и для слабовидящих –

IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market .
Обращаем внимание, что для преподавателей в ЭБС IPR BOOKS доступны

новые сервисы: модуль “Книгообеспеченность 2.0” и «РПД».
Данные сервисы помогут преподавателям формировать списки из актуальной
литературы для построения эффективного учебного процесса и своевременно их
обновлять.
Ознакомиться с рекомендованным списком изданий, которые доступны для
работы, можно по ссылке: http://www.iprbookshop.ru/76108.html
Группа компаний IPR MEDIA предлагает ознакомиться с новинками учебной и
научной литературы издательств IPR MEDIA, Профобразование и Вузовское
образование.
Вы можете приобрести книги напрямую у наших издательств ГК IPR MEDIA по
оптовой издательской цене* как у единственного поставщика без запросов
котировок цен, проведения торгов, аукционов и ограничения сумм контрактов
(на основании ГК РФ и 44-ФЗ).
Дополнительную информации о продуктах и Группе компаний IPR MEDIA можно
найти

на

сайте

www.iprmedia.ru

и

в

социальных

https://www.facebook.com/gciprmedia/
https://www.youtube.com/channel/UCCg8ZtY-VO4hgY3GqYKp6lg

https://vk.com/iprmedia
#gciprmedia #iprbooks
Телефон службы поддержки пользователей: 8-800-555-22-35, доб.225

сетях:

