
 

          Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники библиотеки 

Калужского филиала Российского государственного аграрного университета - 

МСХА имени К.А. Тимирязева! 

 

 Нашему учебному заведению открыт доступ c 18.06.2019 г. по 18.06.2020 г. к 

крупнейшей российской полнотекстовой русскоязычной базе данных — Электронно-

библиотечной 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. Для 

удобства прохождения персональной регистрации дополнительно подключены IP-адреса 

вуза. 

Сегодня ЭБС IPRbooks это: >1 000 000 пользователей >600 

издательств >130 000 публикаций > 10000 авторов > 2000 аудиоизданий >45 000 

уникальных изданий по различным дисциплинам >1000 новинок каждый месяц. 

 

На платформе Вам доступны самые актуальные книги, которые невозможно найти в 

открытом доступе в сети Интернет. Работая с IPR BOOKS, Вы сможете экономить время и 

деньги на поиск и покупку изданий, рекомендуемых для обучения. При этом обращаться к 

системе и полным текстам книг возможно без каких-либо ограничений — 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю, с любого устройства. 

Работа с мобильных устройств возможна после установки  приложений IPRbooks 

Mobile Reader на App Store  или Play Market и для слабовидящих - IPRbooks WV-Reader на 

App Store  или Play Market . 

Обращаем Ваше внимание, что  для преподавателей в ЭБС IPR BOOKS доступен 

новый сервис Модуль “Книгообеспеченность 2.0”, который позволит актуализировать 

рабочие  программы за считанные минуты  http://clc.am/KqIuVA 

Ознакомиться с рекомендованным списком изданий, которые будут 

доступны для работы и  включения в рабочие программы можно по ссылке: 

http://www.iprbookshop.ru/76108.html 

Преподавателям также  может быть интересна информация о размещении своих трудов 

в ЭБС IPRBOOKS, о повышении цитируемости в РИНЦ, в том числе в изданиях 

индексируемых в WoS и Scopus. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-mobile-reader/id1322302612?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprbooks.iprbooksmobile&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/iprbooks-wv-reader/id1329934077?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=iprbooks.audioiprbooks&hl=ru
http://clc.am/KqIuVA
http://www.iprbookshop.ru/76108.html


Для студентов предоставлена замечательная возможность использовать наш ресурс в 

своем учебном процессе. Работая в ЭБС IPRbooks, вы получаете доступ к современной 

качественной учебной литературе, доступной в любой точке, где есть доступ в Интернет. 

Сможете легко подготовиться к экзаменам, зачетам, выполнить необходимые работы и 

проекты.  Ваша библиотека всегда с вами! 

Данные доступа Вы можете получить у директора библиотеки Федосеевой 

Светланы Ивановны - biblio.kf@yandex.ru   

Дополнительную информации о продуктах и  Группе компаний IPR MEDIA Вы можете 

найти на сайте www.iprmedia.ru  и в социальных сетях:   

 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. 142 

 

 

http://iprmedia.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCCg8ZtY-VO4hgY3GqYKp6lg
https://vk.com/iprmedia

