
Электронные образовательные ресурсы  

Ефремовского филиала РязГМУ 
 

С 10 декабря 2014 года Ефремовскому 

филиалу РязГМУ предоставлен круглосуточный 

дистанционный доступ к научно-

образовательному ресурсу — Электронно-

библиотечная система IPRbooks.  
ЭБС IPRbooks является первой в стране сертифицированной электронно-библиотечной 

системой, рекомендованной для использования в образовательной деятельности учебных 

заведений. 

ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных исследований, 

объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенный для разных направлений обучения.  

ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных изданий по основным областям знаний 

(базовым разделам ОКСО – укрупненным группам специальностей УГС), свыше 200 

наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень 

ВАК, предоставляет доступ к литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских 

издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских 

коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, среднего 

профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения.  

Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы 

медицинских, экономических, педагогических и других вузов, блок литературы СПО. 

Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте http://iprbookshop.ru. 
Доступ к полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого необходимо 

получить логин и пароль в библиотеке. После получения пароля необходимо пройти 

личную регистрацию и в дальнейшем работать под своими учетными данными, используя 

разнообразные сервисы и технологии ЭБС. 

Все необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте в личном кабинете 

пользователя. По вопросам работы с системой ЭБС IPRbooks обращайтесь к заведующей 

библиотекой Кузнецовой С.В., либо направляйте свои вопросы по адресу support@iprmedia.ru.  

Телефон - 8-800-555-22-35 доб. 225 (звонок бесплатный по России) 

 

 

   С 01.01.2015 Ефремовскому филиалу университета 

открыт доступ к ЭБС "Консультант студента" для 

СПО в количестве 200 кодов доступа. Доступ к 

учебной литературе для среднего медицинского и 

фармакологического образования осуществляется и 

с 2015 года с компьютеров библиотеки, филиала и с 

любого домашнего компьютера по индивидуальным кодам (круглосуточно). Для доступа к 

ЭБС "Консультант студента», пожалуйста, используйте ссылку www.medcollegelib.ru. 

Читатели, желающие использовать полную библиотеку для высшего образования и среднего 

специального образования должны пройти по ссылке www.studentlibrary.ru  с компьютеров 

учебного заведения или домашнего компьютера под своим логином и паролем. В полной базе 

данных находятся книги по педагогике, экономике, социальным и естественно-научным 

дисциплинам, иностранному языку и другим дисциплинам. 

По вопросам регистрации, получения доступа к системе или возникшим вопросам 

обращаться в библиотеку с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.30, выходные дни - суббота 

и воскресение. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://iprbookshop.ru/
mailto:support@iprmedia.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://studentlibrary.ru/


 

Федеральный портал Российское образование  

Каталог ссылок на образовательные порталы, сайты и электронные библиотеки. 

Освещение государственной политики в области образования. Сведения об учреждениях 

системы образования. Обзор зарубежных программ и фондов. Образовательная статистика. 

Обзор электронной образовательной периодики. Картографический сервис. Новостная лента: 

новости Министерства образования, новости образовательных сайтов, обзор российской 

прессы. Сведения о редакции и контактная информация. http://www.edu.ru/ 

 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. http://window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

В настоящее время в образовательный процесс любого учебного заведения внедряются 

новые формы обучения, так или иначе связанные с информационными технологиями. Проект 

федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 

ступеней образования. http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee  

«Всем, кто учится». Образовательные ресурсы Интернета – школьникам и студентам. 

Российские общеобразовательные порталы и сайты для школьников. Каталоги 

образовательных интернет-ресурсов - порталов, сайтов, электронных библиотек и т.д. Списки 

образовательных учреждений. Законодательство. Нормативные документы и стандарты.  

 http://www.alleng.ru/edu/educ.htm;   http://www.alleng.ru/index.htm   

 

МЕДИЦИНА 

 

    

 

http://medlib.ws/ 

 

 

 

   

 http://www.medlinks.ru/ 

 

 

Мир энциклопедий. Каталог энциклопедий, доступных в онлайн режиме по рубрикам. 

 http://www.encyclopedia.ru 
 
Медицинская энциклопедия   http://aorta.ru/index-1.shtml 
 

E-Reading - большая онлайн-библиотека. http://www.e-reading.org.ua/ 

 

ЭКОНОМИКА 

Специализированный портал. Экономика. Социология. Менеджмент. 
http://ecsocman.hse.ru  
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AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы. В библиотеке размещены 

электронные учебные пособия, методические материалы и научные монографии по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. В отдельном разделе 

публикуются учебные и научные статьи. http://www.aup.ru/library/  

 

Бухучет и налогообложение | audar-info.ru. Первый отраслевой интернет-ресурс для 

бухгалтеров. www.audar-info.ru 

 

Библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная электронная 

библиотека-каталог (монографии, диссертации, книги, конспекты лекций, учебники). 

Тематика: финансы и кредит, налогообложение, оценка имущества, экономика недвижимости, 

экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д. В настоящий момент в 

библиотеке находятся ссылки на 20000 документов. При этом довольно значительно число 

устаревших и недействующих ссылок.  http://eup.ru/Catalog/All-All.asp  

 

Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек.  Библиотека содержит книги, 

диссертации, дипломы, статьи по финансовым наукам.  http://www.mirkin.ru  

 

 Энциклопедия маркетинга. Небольшая специализированная подборка статей, учебных 

пособий, лекций по маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки 

и пр.). Особенно интересны описания маркетинговых исследований в разных сферах рынка. 

http://marketing.spb.ru/read.htm  

 

Корпоративный менеджмент. Достаточно большая библиотека, где основным 

материалом являются статьи, методические пособия и небольшое количество книг по таким 

темам как: финансовый анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг, составление бизнес-

планов, инвестиции и инвесторы, управленческий учет и аудит, налоговое планирование и 

контроль. http://www.cfin.ru  

 

 Электронная библиотека учебного центра "Бизнес-класс". Коллекция экономической 

литературы, раскрывающей различные стороны предпринимательской деятельности. 

http://www.classs.ru/library/  

 

ПРАВО 

 

Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание юридической литературы 

правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных источников. Библиотека состоит из 

трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую ценность 

представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 века. 

http://www.allpravo.ru/library/  

 

 Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" содержится коллекция книг, 

посвященных различным отраслям права. Есть также "Юридическая энциклопедия". 

http://www.pravoteka.ru/  

 

Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека. Библиотека содержит 

материалы по уголовному процессу, предназначенные для студентов, преподавателей, 

практикующих юристов и всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом. Здесь 

есть малодоступные диссертации, монографии, комментарии к УПК РФ, статьи и пособия. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm  
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Библиотека юридической литературы. В первую очередь, акцент делается на авторское, 

административное, банковское, жилищное, земельное, гражданское, коммерческое, налоговое, 

страховое и трудовое право, однако не забыты - уголовное, процессуальное, конституционное, 

международное, римское право и т.д. В библиотеке находится около 2500 документов. 

Характерное для сайта Eup.Ru значительное число "битых" ссылок. http://pravo.eup.ru/  

  
Библиотека юриста. Представлены новейшие и раритетные работы украинских и 

российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, периодические издания в области 

права. http://www.lawbase.ru  

  

ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ 

 

Флогистон. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического 

факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии - от авторских статей 

до канонических текстов. Имеются конспекты, которые читаются на различных 

психологических факультетах ("Архив учебных материалов"). http://flogiston.ru/library  

 

Библиотека My Word.ru.  Психологическая библиотека. Содержит большую коллекцию 

книг по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии, 

методические материалы. http://psylib.myword.ru/  

  

Социологическая библиотека. Коллекция учебной литературы по социологии. 

http://www.socioline.ru/node/446  

  

ИСТОРИЯ 

 

Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. Фонды библиотеки содержат коллекции 

документов, посвященных отечественной истории и становлению российской 

государственности. Часть цифровых материалов доступна всем пользователям Интернета. 

http://www.prlib.ru/  

  

Historic.Ru: Всемирная история. Представлены материалы по истории многих стран и 

цивилизаций, исторические карты. http://historic.ru/books/  

 

Библиотека проекта "1812 год". В библиотеке собраны 100 полнотекстовых 

электронных книг: мемуары и дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки, 

Ф. Ростопчина, А. Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма (Александра I, М.А. Волковой 

и др.), художественные произведения ("Сожженная Москва" Г.П. Данилевского, "Рославлев 

или русские в 1812 году" М.Н. Загоскина, сборник стихов и песен об Отечественной войне 

1812 года, ряд произведений современных авторов), исторические труды (Клаузевица, 

Стендаля, Тарле, Верне и др.) http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html  

  

Военная литература. Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и 

истории войн. Большая часть текстов касается Второй Мировой войны и её предыстории. На 

сайте представлены: первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и 

наставления и др. http://militera.lib.ru  

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Библиотека думающего о России. Популярная электронная библиотека Интернет. 

Содержит полнотекстовые материалы гуманитарной тематики: произведения известных 

http://pravo.eup.ru/
http://www.lawbase.ru/
http://flogiston.ru/library
http://psylib.myword.ru/
http://www.socioline.ru/node/446
http://www.prlib.ru/
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российских мыслителей, первоисточники исторических документов (Конституция Н. 

Муравьева и др.), подборки материалов по философии, словесности, этике и пр.  

http://www.patriotica.ru  

  

Философская библиотека средневековья. Библиотека включает историко-

философскую, богословскую, филологическую и искусствоведческую литературу, 

относящуюся к различным периодам христианской истории. Представлены латинские тексты 

и переводы на русский язык наиболее значительных философов и богословов западного 

средневековья. http://antology.rchgi.spb.ru/  

 

Электронная библиотека по философии. Книги и публикации по философии древности, 

средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, современности и др. Представлены 

издания по истории философии, социальной философии, философии религии и духа, 

философии науки и техники. http://filosof.historic.ru/  

  

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ 

 

Интернет-библиотека по математике. Сайт Московского Центра непрерывного 

математического образования. Содержит тексты многих книг, знакомых школьным учителям 

математики, руководителям кружков, школьникам, интересующимся точными науками.. 

http://ilib.mccme.ru  

  

Math.ru – библиотека. В библиотеке представлены замечательные книги, которые 

многие годы пользуются популярностью у школьников, преподавателей и просто любителей 

математики. http://www.math.ru/lib/formats  

  

Электронная библиотека по химии. На сайте представлены: справочная информация и 

базы данных по химии, российские научные и образовательные публикации, учебные 

материалы и вестники региональных университетов, электронные учебники для школьников и 

задачи химических олимпиад. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary  

 

ТЕХНИКА 

 

Публичная Электронная Библиотека "ПРОМЕТЕЙ". Большая коллекция литературы 

по технике. Самые объемные разделы: "Радиотехника", "Электроника", "Комплектующие". 

Есть архивы журналов "Радио", "Радиолюбитель", "Радиоконструктор" и др. Все книги в 

формате djvu, что очень удобно для отображения схем и рисунков. 

http://lib.prometey.org/?cat_id=8  

 

ТехЛит.ру. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы. Представлен 

большой архив ГОСТов, СНиПов, должностных инструкций, договоров и других видов 

документов - всего свыше 34 000 названий.  http://www.tehlit.ru/  

 

Библиотека технической литературы. Удобная для использования коллекция книг. 

Содержит издания по электротехнике, механике, гидравлике, холодильной технике, 

машиностроению, строительству, транспорту и другим отраслям. http://www.bamper.info  

 

Технический портал радиолюбителей России. На сайте: библиотека радиолюбителя, 

архив зарубежных журналов.  http://www.cqham.ru/  

  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРа 
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Библиотека OCR Альдебаран. Довольно крупная сетевая библиотека. Представлена 

преимущественно художественная литература, но не забыт и нонфикшн: публицистика, 

критика, биографии и мемуары, документальная проза, справочная, научно-образовательная 

литература и т. п. В настоящий момент в библиотеке находится свыше 24 000 книг. 

http://lib.aldebaran.ru  

 

 Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. Одна из самых 

обширных и полных сетевых коллекций произведений классической русской художественной 

литературы (проза, поэзия). В настоящее время на сайте опубликовано около трех тысяч 

произведений поэтов и писателей. http://www.klassika.ru  

  

Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является электронная публикация 

классических и современных произведений русской литературы, взятых из авторитетных 

печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и комментариев.  

http://www.rvb.ru  

 

 Электронная библиотека Im Werden. Собрание литературных текстов древних и 

современных, российских и иностранных авторов, а также их портреты, биографии, 

библиография, комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами 

своих произведений (в формате mp3). http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books  

 

Библиотека "Все книги". Сегодня на сайте открыты следующие разделы: детектив, 

драма, детская литература, зарубежная фантастика, история, русская фантастика, триллеры, 

приключения. Представлено свыше 7000 книг. Возможен поиск по фамилии автора. 

http://allbooks.com.ua  

 

Электронная библиотека Александра Белоусенко. Представлена русская и зарубежная 

проза, стихи, статьи, очерки, биографии, интервью. Цель проекта - вернуть читателю забытые 

имена и познакомить с малоизвестными авторами. http://www.imwerden.info/belousenko  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТ: ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

КАТАЛОГИ ССЫЛОК 

 

Чернильница. Алфавитный и систематический каталоги русскоязычных фондов наиболее 

крупных электронных библиотек. http://www.kulichki.com/inkwell  

 

Google поиск книг. Проект компании Google. Его цель - сделать доступными через 

Интернет как можно большее количество книг. В этом начинании Google сотрудничает с 

крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг представлены с 

возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), но есть и полнотекстовые 

издания. Google Book Search удобен для поиска книг и на русском, и на иностранных языках. 

http://books.google.ru/  
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