Уважаемые преподаватели
Дагестанского государственного медицинского университета!
Нашему учебному заведению открыт тестовый доступ с 25.09.2019 г. по 31.10.2019 г.
к крупнейшей российской полнотекстовой базе данных — Электронно-библиотечной
системе IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru).
Переход к базе возможен после авторизации. Пользователям, имеющим
персональную учетную запись В ЭБС IPRbooks для доступа рекомендуем использовать
персональные логин (электронная почта, указанная ранее при прохождении
авторизации) и пароль (в случае необходимости пароль можно обновить на сайте ЭБС).
ЭБС IPR BOOKS содержит более 130 000 изданий, из которых более 50 000 уникальные учебные и научные издания.
Переход к базе возможен после авторизации, для которой новым пользователям нужно
пройти авторизацию с ПК вуза или пройти удаленную регистрацию и в дальнейшем входить в
ЭБС под своими учетными данными.
На сайте iprbookshop.ru общие данные для регистрации пользователей (регистрация из
любого места):
логин
dgma
пароль
Lbj44faX
Ознакомиться с рекомендованным списком изданий, которые будут доступны для
работы
и
включения
в
рабочие
программы
можно
по
ссылке:
http://www.iprbookshop.ru/76108.html. Также каждому преподавателю в личном кабинете
доступна сформированная литература по дисциплинам.
Преподавателям в ЭБС IPR BOOKS доступен новый сервис Модуль
«Книгообеспеченность 2.0», который позволит актуализировать рабочие программы за
считанные минуты. Посмотреть презентацию и инструкции по его использованию Вы
можете по ссылке - http://clc.am/KqIuVA.
Для более удобной работы с каталогом книг ЭБС IPR BOOKS воспользуйтесь новым
алгоритмом поиска учебной литературы, созданным на основании модуля
«Книгообеспеченности 2.0».
Для того, чтобы Вам лучше освоить функционал электронно-библиотечной системы,
приглашаем Вас посетить обучающий вебинар по использованию ЭБС IPR BOOKS, на
котором ГК IPR MEDIA подробно покажет возможности платформы и максимально облегчит
Вашу работу с ЭБС. Также на вебинаре Вы сможете задать все интересующие вопросы.
Просим Вас активно протестировать ЭБС IPR BOOKS и предоставить обратную связь
о тестировании.
Для принятия решения о подключении и получении расширенного доступа для
Дагестанского государственного медицинского университета к ЭБС IPR BOOKS
необходимы ваши отзывы и заявки, которые просим Вас направить директору Научной
библиотеки Мусаевой Венере Рамазановне по электронному адресу venus101@mail.ru.
Телефон службы поддержки пользователей ЭБС IPR BOOKS: 8-800-555-22-35, доб.

