
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Научная библиотека 









«Мой профиль» 
При переходе в раздел меню "Мой профиль" Вы попадете на страницу 
управления персональными данными. Если при регистрации были 
допущены ошибки, Вы можете поправить их именно в этом разделе.
   

Сервисы личного кабинета пользователя 



Или заполните данные 



«Избранные издания» 
Сервис доступен только для зарегистрированных пользователей. 
Сделать избранным издание можно с его страницы путем нажатия кнопки     .             

                                  . История Вашей работы представлена в виде таблицы заполняется 
автоматически 



«История просмотров» 
Все просмотренные Вами издания сохранятся в данном разделе. 
Сохраняется до 40 записей.  



Каталог изданий ЭБС IPRbooks        
 

После авторизации вы попадете в каталог книг ЭБС IPR BOOKS. 
Каталог изданий в Электронно-библиотечной системе IPRbooks представлен в виде пяти разделов: 
книги, журналы (периодические издания), фонды, мультимедиа, отраслевые платформы. Каталог книг 
— основной раздел ЭБС с доступными для вас изданиями, в котором вы можете осуществлять поиск 
нужных книг, используя фильтрацию по различным параметрам. 
В процессе работы с ним вам будет помогать строка интуитивного поиска изданий (1  с.12) и развитая 
система фильтрации (2 с. 12). 
При переходе в каталог книг в левой части вам доступен выбор разделов литературы, 
сгруппированных по направлениям обучения — УГНП (3 с.12). 
Дополнительно (в правой части сайта) можно воспользоваться фильтрацией для сужения поиска (2 с. 
12). В случае, если раздел слева не обозначен, фильтрация будет осуществляться по всем доступным 
для вас книгам. 
Выберите слева раздел УГНП и выставьте фильтр справа по любому из параметров: система 
осуществит поиск с учетом всех пересечений. 
По принципу каталога книг устроен раздел «Периодика». При поиске журнала по заглавию 
дополнительно вы сможете воспользоваться функцией быстрого перехода к году выпуска выбранного 
журнала. Кликните на интересующий год выпуска, и вы увидите список доступных номеров за данный 
год. 
«Фонды российских библиотек» — раздел, который представляет собой объединенный каталог 
отдельных оцифрованных эксклюзивных коллекций российских научных и публичных библиотек, 
позволяющий пользователям ЭБС удаленно получить полнотекстовый доступ к редким изданиям, 
периодике, краеведческой литературе, изданиям, принадлежащим библиотекам. Доступ 
осуществляется на стороне библиотек-партнеров. 
Раздел «Мультимедиа» содержит электронные курсы, тесты, аудиоиздания, видеокурсы. В каждом 
разделе присутствуют удобные параметры фильтрации для поиска материалов. 
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Перейдите на страницу найденного издания. Здесь вы сможете получить библиографическую запись (1), 
описание издания (2). Здесь же расположена кнопка «Добавить в избранное» (3), позволяющая 
автоматически поместить издание на вашу личную «книжную полку». 
Для работы с изданием необходимо нажать на кнопку «Читать» (4). После этого издание откроется в ПО 
для чтения. 
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При чтении издания на сайте доступны следующие опции: 
 
1) Выделение текста. Данная функция необходима для копирования, конспектирования, выделения 
цветом и зачеркивания. По умолчанию максимальное количество символов, доступное для выделения 
за раз, равно 1000. 
2) Печать отдельных страниц издания (1). Опция «печать» ограничена 20 процентами от общего 
количества страниц каждого доступного издания для каждой персональной учетной записи. Не 
прошедшим персональную регистрацию пользователям эта функция недоступна. 
3) Навигация по содержанию (2). В окне ПО для чтения изданий в большинстве случаев вы можете 
воспользоваться опцией просмотра оглавления. Вы можете осуществлять переход к необходимым 
частям издания. 
4) Конспектирование выделенного текста. На выделенном тексте кликните правой кнопкой мыши и 
нажмите «Конспектировать». 
5) Закладки на выбранные страницы (3). При работе с изданиями пользователю предоставляется 
возможность добавить интересующую страницу в список закладок. 
6) Поиск по тексту (4). 
8) Выделение цветом текста издания, зачеркивание, исправление, масштабирование. 
9) Навигация по страницам издания. 
10) Полноэкранный режим просмотра. Все издания в системе представлены в векторном формате, 
позволяющем увеличивать масштаб текста до 300% без потери качества. 



Список закладок 



Окно конспекта 







Скачайте и установите ПО IPRbooks Reader из раздела личного кабинета «Чтение 
изданий в режиме offline», загрузите и установите из этого же раздела личного 
кабинета «Файл лицензии для IPRbooks Reader» и авторизируйтесь в приложении под 
своими персональными учетными данными. 
 
Загружайте любое доступное вам издание со страниц изданий ЭБС IPR BOOKS и 
работайте с ними в течение всего срока подписки без подключения к сети Интернет. 
При работе с изданием в режиме офлайн сохраняется весь набор опций, что и при 
работе с изданием в режиме онлайн, кроме возможности печати текста издания. 
 
Обратите внимание: не все издания могут быть доступны для скачивания в связи с 
ограничениями, установленными отдельными правообладателями. 
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