
BIBLIOTECA CENTRALĂ USM 

1 

 

SERVICIUL RESURSE INFORMATIONALE. BIBLIOGRAFIE BC USM 

Stimaţi beneficiari universitari! 

Vă propunem 

ACCES LA SISTEMUL ELECTRONIC DE BIBLIOTECĂ IPRbooks 

În regim de testare IP/ID 

http://www.iprbookshop.ru/  

21 Noiembrie -19 Decembrie 2018 

Acces la Colecţia de cărţi  monografii şi manuale licenţiate, reviste ştiinţifice, 

audiomateriale, videocursuri, texte online ruseşti, prezentate de compania IPR 

Media 
 

 

Высшим учебным заведениям 

ЭБС IPRbooks — актуальная библиотека для высших учебных заведений 

ЭБС IPRbooks в течение 6 лет активно используется в системе ВО. За годы работы 

сформировался соответствующий блок литературы, рекомендуемой для использования в 

высших учебных заведениях — это более 25000 изданий последних лет. Многие из них 

имеют грифы по соответствующим профилям обучения. В ЭБС включаются как издания 

федеральных издательств, так и литература, публикуемая в вузах, что позволяется 

обеспечить студентов и преподавателей необходимыми книгами. 

Отдельного внимания заслуживают блоки литературы, создаваемые за счет включения 

изданий специализированных ассоциаций  и консорциумов вузов, — межвузовские 

электронные библиотеки на платформе IPRbooks.  Объединение специальной 

литературы позволяет вузам обеспечить обучающимся доступом к профильной 

литературе и получить преимущества при подключении к ЭБС. Примером эффективности 

работы в этом направлении является создание блоков литературы по строительному 

профилю (Ассоциация строительных вузов), а также по педагогическому, аграрному и 

другим направлениям.   

Сложившаяся практика применения ЭБС  IPRbooks в вузах позволяет говорить об 

эффективности применения системы, что подтверждается постоянным ростом 

статистических показателей по работе пользователей с изданиями, успешным 
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прохождением вузами аккредитации и проверок, многочисленными положительными 

отзывами партнеров ЭБС IPRbooks. 

 

Задачи, решаемые вузами при использовании ЭБС IPRbooks: 

 обеспечение студентов доступом к современному электронному образовательному 

ресурсу, соответствующему требованиям законодательства; 

 работа с лицензионной полнотекстовой базой учебной литературы — в 

едином образовательном пространстве; 

 снижение затрат и повышение эффективности использования средств, выделенных 

на комплектование электронных фондов; 

 применение самых современных технологий в образовании, в том числе 

дистанционном; 

 повышение показателей эффективности  вуза (публикационная активность, рост 

индекса цитирования преподавателей и сотрудников, реализация интеллектуальной 

собственности); 

 максимально широкая линейка сервисов для разных групп пользователей; 

 постоянная методическая и техническая поддержка. 

Aşteptăm impresiile, recomandările Dumneavoastră. 

 

Parolele individuale pentru profesori şi studenţi le puteţi primi în serviciul Resurse 

informaţionale: Bibliografie; Multimedia. Sala de lectură Nr.2. 

Tel.de contact: +(373) 067 560296   
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