
 

 

ЭБС IPRbooks (http://iprbookshop.ru) предоставляет доступ к учебной и 

научной литературе, охватывающей все направления обучения, реализуемые в 

СИУ РАНХиГС (далее Филиал). 

Доступ к фондам ЭБС IPRbooks предоставляется круглосуточно.                                                 

При работе  в локальной сети Филиала  пользователь получает возможность 

работать с полными текстами изданий без прохождения персональной регистрации.  

Пользователь, прошедший персональную регистрацию, получает в личном 

кабинете дополнительный набор инструментов и сервисов для работы в ЭБС. 

          Для получения доступа к ЭБС IPRbooks из любой точки сети Интернет 

необходимо пройти персональную регистрацию с компьютера, находящегося в 

локальной сети Филиала.  

          Обучающимся и работникам Филиала предоставляется также возможность 

зарегистрироваться в ЭБС IPRbooks удаленно с любого компьютера в сети 

Интернет. Для этого студент и/или преподаватель Филиала должен получить в 

Библиотеке логин и пароль для авторизации в ЭБС IPRbooks в качестве 

пользователя Сибирского института управления - филиала РАНХиГС и применить 

их для первичной авторизации в системе ЭБС IPRbooks. После чего он проходит 

персональную регистрация и получает персональные логин и пароль. Под этими 

данными он будет работать в ЭБС IPRbooks в течение срока действия подписки.  

 

          Для лиц с нарушением зрения на платформе ЭБС IPRbooks 

предлагаются адаптивные технологии для инклюзивного образования:  

 

1. Версия  сайта  для слабовидящих. 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста 

до 300% — подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения 

изданий лицами с ограниченными возможностями зрения. Тексты размещены в 

векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать текст без потери 

качества изображения.  

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с 

проблемами зрения и полностью незрячих. Это программное обеспечение 

предоставляет широкие возможности пользователям. Его отличительными 

особенностями являются:  

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность 

использования приложения даже людям с полной потерей зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное 

издание. 

4. Актуальный список книг, доступных в режиме синтезатора речи  

                    Список книг для синтезатора речи 

 

С вопросами обращаться к Ларисе Петровне Ляпуновой  

(комн. 105, тел. 373 13 29) 

 

http://iprbookshop.ru/
http://lib.ranepa.ru/docs/ipr1.xlsx

