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Электронно-библиотечная система
IPRbooks — доступная каждому
полнотекстовая электронная
база книг и журналов по праву,
экономике, государственному
и муниципальному управлению,
бизнесу, бухгалтерскому
и налоговому учету ведущих
российских издательств

ЭБС

IPRbooks

Локальная версия

Электронно-библиотечная система

Электронно-библиотечная система
IPRbooks — это:

• современный мобильный, емкий образовательный
и научно-исследовательский ресурс, соответствующий ФГОС ВПО;
• актуальные и современные книги и журналы: более 60% изданий 2010–2011 гг., более 30% изданий
2009 г.;
• постоянно обновляемый и пополняемый ресурс;
• программный комплекс с возможностью установки
и работы как в локальном режиме на одном или нескольких компьютерах, так и удаленно через Интернет;
• незаменимый помощник в работе для практикующих
юристов, правозащитников и судей, государственных
и муниципальных служащих, бухгалтеров и экономистов,
менеджеров и топ-менеджеров, а также для студентов,
аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов;
• гибкая система формирования собственной версии ЭБС
в соответствии индивидуальными потребностями: возможность выборочного комплектования (в дополнение
к базовой версии по издательским прайсам) и включения в систему собственных изданий (услуга доступна
только корпоративным пользователям и дает право
на льготы и скидки при подключении к ЭБС).

Интернет-версия

Пользователю
В ЭБС IPRbooks Вы найдете:
• учебные, учебно-методические пособия и монографии для бакалавров, магистров и специалистов;
• книги практического характера по вопросам права,
управления, экономики, учета и анализа и др.;
• справочные издания, комментарии к законам и кодексам, обзоры и анализ судебной практики;
• наиболее важные международные правовые акты,
профессионально переведенные на русский язык;
• статьи и материалы популярных научных и практических журналов, в т. ч. входящих в перечень ВАК РФ,
по всем отраслям знаний;
• книги более 50 издательств;
• эксклюзивный блок «Профессиональные консультации» — онлайн сервис, содержащий ответы квалифицированных специалистов на наиболее важные
социальные вопросы (права и льготы, пенсии и пособия, трудовые правоотношения, оформление недвижимости, инвалидность, жилищные вопросы и др.)
Пользователи могут задать свой вопрос и получить
бесплатную профессиональную консультацию.

Технические характеристики и сервисы

www.iprbookshop.ru

• абсолютная защита от несанкционированного
копирования и воспроизведения материалов ЭБС
IPRbooks;

• абсолютная защита от несанкционированного
копирования и воспроизведения материалов ЭБС
IPRbooks;
• универсальная и удобная система каталогизации по
библиотечно-библиографическому классификатору;
• полнотекстовый поиск и фильтрация по основным
общепринятым параметрам: автор, издательство, УДК,
ББК, тематика, год издания, ISBN, ключевые слова;
• наличие дополнительных сервисов при работе с изданиями (конспектирование, цитирование, примечания, навигация по содержанию и др.);
• чтение книг онлайн в оригинальной верстке (представление изданий с сохранением вида страниц);
• возможность формирования и получения статистики по пользователям, изданиям и прочим параметрам;
• обеспечение доступа к зарубежным изданиям,
в том числе журналам;
• специализированные сервисы, доступные пользователям:

Подключение к ЭБС IPRbooks
• для студентов, аспирантов, преподавателей,
практикующих специалистов — большое количество изданий по минимальным ценам. Условия индивидуального подключения от 1000 руб. за 1 год;
• для публичных библиотек — выгодная возможность
увеличить библиотечные фонды и повысить книгообеспеченность, сэкономив бюджет. Условия подключения от 10 000 руб. за 1 год + 1 месяц бесплатно;
• для государственных и коммерческих организаций — возможность повышать квалификацию специалистов и уровень знаний в организации, мотивировать сотрудников. Условия подключения от 5 000 руб.
за 1 год + 1 месяц бесплатно;
• для высших учебных заведений — пополнение фондов, обеспечение законодательных требований. Условия подключения от 50 руб. в год за 1 доступ к Интернет-версии.

Условия и стоимость подключения
оговариваются индивидуально.
Сделать запрос можно на сайте
или по нашим контактным телефонам.

Мы приглашаем к активному
сотрудничеству:

Наши партнеры

ИЗДАТЕЛЬСТВА. Участие в проекте дает возможность безопасно расширять пути реализации книг
и журналов, увеличивая их рентабельность. Правообладатель может сам определить размер стоимости его коллекции, вид и условия сотрудничества. Также это продвижение печатных изданий.
ВУЗОВСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА. Включение работ
преподавателей вуза дает возможность иметь
защищенный и системный доступ к изданиям
с удобной системой каталогизации через ЭБС. Это
обмен опытом и практикой между российскими
вузами, получение прибыли, гарантированная индивидуальная скидка на установку и пользование
полной базовой версией ЭБС IPRbooks, либо бесплатное подключение.
АВТОРОВ. Вы сможете получить бесплатную официальную публикацию (ресурс является зарегистрированным электронным СМИ). Также это обмен опытом и информацией с другими авторами,
возможность бесплатного доступа ко всем книгам
ЭБС и дополнительный доход.
КАФЕДРЫ ВУЗОВ. При подключении работ преподавателей кафедры к ЭБС IPRbooks программное
обеспечение устанавливается бесплатно. Уникальная возможность получения большого количества
современных изданий на бесплатной основе.
АГЕНТОВ И ДИЛЛЕРОВ. Выгодные условия, полный
пакет информации.

Компания «IPR Мedia» — разработчик
и единственный исключительный
правообладатель электронно-библиотечной
системы IPRbooks, издательство и агентство
деловой и учебной литературы

www.iprbookshop.ru

Для получения бесплатного тестового
доступа и по вопросам подписки
обращайтесь:
e-mail: sale@iprmedia.ru
тел./факс: (8452) 24-77-97, 24-77-96
тел.: (8452) 403-723, 403-725, 403-721, 403-612
ICQ: 287-726-142
Техническая поддержка:
e-mail: support@iprmedia.ru
Издательский центр «IPR Media»
Адрес: 410012, г. Саратов,
ул. им. И.А. Слонова 1, оф. 41
Деловой центр «Парус»

www.iprbookshop.ru

