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Электронно-библиотечная система ibooks.ru создана ведущими российскими
издательствами учебной, научной и деловой литературы «Питер» и «БХВПетербург» в тесном сотрудничестве с Ассоциацией региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Данный ресурс включает в себя
более 15 тыс. электронных версий изданий по всем образовательным
программам, реализуемым МГЭУ.
ibooks.ru - это широкий спектр самой современной учебной и научной
литературы ведущих издательств России. ЭБС постоянно пополняется
электронными версиями изданий, только что вышедших из печати.
Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, Учебно-методических
объединений и Научно-методических советов по различным областям
знаний.
Для специалистов отделов комплектования предусмотрены специальные
средства формирования книжной полки библиотеки. По каждой книге
выводятся полные библиографические данные в традиционном виде. Также
можно посмотреть обложку книги, ознакомиться с аннотацией, содержанием
и отдельными главами.
Доступ к электронным книгам осуществляется прямо на сайте электроннобиблиотечной системы www.ibooks.ru. Вид электронной книги полностью
соответствует ее бумажному оригиналу, включая графики, иллюстрации,
схемы, номера страниц. Читатель может легко найти любую главу или
страницу электронного издания, а также производить полнотекстовый поиск
по всей книге. Для чтения не требуется установки какого-либо
дополнительного программного обеспечения.
Альтернативной платформой доступа является использование технологий
DRM защиты, что позволяет скачивать файлы книг на любой персональный
компьютер и после однократного подключения к сети Интернет для
получения лицензии работать с учебной литературой без подключения к
сети.
Инструкция по работе с ЭБС "Айсбукс"
Уважаемые преподаватели и студенты!
Логин и пароль для регистрации в ЭБС "Айсбукс" можно получить в
электронном зале библиотеки – кабинет № 244 по предъявлению
студенческого билета.
Инструкция
Для работы с ЭБС в тестовом режиме Вам необходимо:

- перейти на сайт www.ibooks.ru, при этом войти в режим читателя;
- по рубрикатору найти нужную рубрику. Можно манипулировать в
рубрикаторе кликами на стрелки (раскрыть) и на строку (свернуть). При
необходимости можно пофильтровать по разным критериям: гриф, дата,
название, автор и др.;
-найти нужное издание и нажать кнопку «Читать», чтобы перейти к
чтению книги.
Есть возможность копирования фрагментов текста. Над оглавлением
книги необходимо нажать кнопку «Выделить», далее система подскажет, как
действовать.
На сайте рекомендации для пользователей идут в опции «Поддержка».

