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Библиотеки предоставляют  
свободный, оперативный и 

бесплатный доступ всем 
категориям пользователей                  

к удаленным лицензионным 
электронным ресурсам 

в просветительских, 
образовательных и научных целях



Крупнейшее подписное агентство «ИВИС»   
http://www.ivis.ru

Поставляет периодику более чем из 30 стран мира.
Содержит разделы: 

 «Центральная пресса России»
 «Издания по общественным и гуманитарным наукам»
 «Индивидуальные издания»

Все электронные версии представленных изданий 
максимально приближены к формату печатных оригиналов  

с сохранением нумерации страниц, ссылок и списков 
использованной литературы. 

Осуществим доступ к отдельным изданиям, отдельным 
номерам, содержаниям номеров и отдельным статьям.
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Крупнейшее подписное агентство «ИВИС»
Издания по общественным и гуманитарным наукам



Крупнейшее подписное агентство «ИВИС»
Центральная пресса России



Крупнейшее подписное агентство «ИВИС»
Индивидуальные издания



Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в России.
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную
литературу. ЭБС IPRbooks предназначена для студентов,
аспирантов, преподавателей, научных работников и практикующих
специалистов, стремящихся получать знания из качественных
лицензионных источников.

Электронно-библиотечная система IPRbooks – это 
доступ к книгам и журналам в электронном виде.

Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://iprbookshop.ru
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Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://iprbookshop.ru



Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
https://www.biblio-online.ru

Удаленные лицензионные электронные ресурсы

Электронная библиотека выполняет две основные задачи:
 Виртуальная выставка всего ассортимента книг издательства. 

Все пользователи могут бесплатно и без регистрации 
ознакомиться с описанием изданий и текстами (доступно 10% текста).

 Виртуальный читальный зал литературы по многим отраслям 
знаний. В стенах библиотеки доступна коллекция 
«ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ», которая содержит 855 изданий

Цель издательства Юрайт - предоставление преподавателям 
и учащимся качественного образовательного контента
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Электронно-библиотечная система 
АЙБУКС 
ibooks.ru

 ЭБС Айбукс специализируется 
на образовательном и 
профессиональном контенте по 
всем техническим и 
гуманитарным направлениям, 
так же большой объем в 
электронно-библиотечной 
системе остро актуальной 
литературы нон-фикшн.
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Электронно-библиотечная система 
РУКОНТ

https://lib.rucont.ru/search
Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» - межотраслевая 
научная библиотека на базе 
информационной технологии 
«КОНТЕКСТУМ».

ЭБС «Национальный цифровой 
ресурс «Руконт» создана на основе 
лицензионно-договорной работы 
с правообладателями.
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Электронно-библиотечная система 

БиблиоРоссика
http://www.bibliorossica.com/

БиблиоРоссика — это современная электронно-
библиотечная система, предназначенная для 
исследователей, преподавателей и студентов. 
В ней представлены коллекции актуальной научной и 
учебной литературы по гуманитарным, техническим и 
естественным наукам.


