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открыт доступ к Электронно-библиотечной
Системе IPRbooks.

Уважаемые читатели!
Обращаем Ваше внимание, что при входе в ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) под
общими учетными данными вуза:
логин spbghpa
пароль EGEGQjC3
Вы получаете доступ к ЭБС IPRbooks.
Общие учетные данные предназначены исключительно для прохождения
персональной регистрации, после чего на указанный Вами e-mail, Вам будут направлены
персональные логин и пароль. После авторизации в ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
под персональными логином и паролем, Вы получите полный доступ к своему
Личному кабинету и сможете воспользоваться большинством его сервисов.
Вы сможете работать с текстами изданий в высоком качестве, ставить закладки,
выделять текст цветом, составлять конспекты и добавлять свои комментарии к ним. Модули
«Книгообеспеченность» и «Рекомендуемая литература» разработаны специально для
преподавателей. Они обеспечивают удобство по включению изданий, представленных в
ЭБС IPRbooks в образовательный процесс. Сервис «Рекомендуемая литература» позволяет
делать рекомендации сотрудникам для включения в учебный план либо студентам для
подготовки к семинарам, зачётам и экзаменам. Каждое наше издание снабжено
«Библиографической записью», доступной для скачивания в формате txt, что облегчит
включение выбранной литературы в методические и учебные пособия. С помощью раздела
«Новые поступления» в «Личном кабинете» можно отследить развитие контента. В модуле
«Новые поступления» можно фильтровать по интересующим Вас УГС, типу изданиям,
годам публикации и периоду и отслеживать интересующие новинки ЭБС.
С помощью ЭБС Вы сможете найти новые книги и журналы, необходимые в научноисследовательской и преподавательской деятельности по заглавию, году издания,
издательству, автору, ISBN, типу издания, дополнительным характеристикам (например,
гриф). Кроме поиска по параметрам, есть интуитивный поиск, который работает по
принципам привычных всем пользователям поисковых систем. При интуитивном поиске
система ищет соответствия запросу как по названию издания, так и по аннотации к нему. При
этом на страницу результатов выводится список найденной литературы, отсортированной по
релевантности. Модули «История поисковых запросов», «Избранные издания», «История
работы» позволят Вам легко сформировать свою книжную полку.
Для удобства работы с системой разработаны специальные «Инструкции», которые
размещены на сайте ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru.

