Тренд на «цифру»: всем пользователям ДонНАСА
предоставлен доступ к IPR SMART
Всем пользователям академии (студентам, преподавателям и сотрудникам) в
соответствии с лицензионным договором, заключенным ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры» с ООО «Компания «Ай Пи Ар
Медиа», продлен доступ до 15.02.2023 к базовой версии «Премиум» электроннобиблиотечной системы IPR BOOKS.

Группа компаний IPR MEDIA, многолетний партнер ДонНАСА, являющаяся разработчиком
целого ряда инновационных программных продуктов для цифровизации образования,
недавно осуществила ребрендинг и укрупнение всем нам знакомой электронной
библиотечной системы IPR BOOKS в современный цифровой продукт IPR SMART.
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART – это крупнейший агрегатор научного и
образовательного контента более 700 издательств, полностью выстроенный на
интеграционной модели, это библиотечная система и удобные инструменты для
обучения и преподавания на одной платформе. IPR SMART – это кроссплатформенное
решение, которое обеспечивает круглосуточный доступ к образовательному контенту

по всем дисциплинам на любых устройствах. IPR SMART – это образовательная
экосистема для университетских экосистем, все знания в самой современной
оболочке для непрерывного развития при любых формах обучения.
IPR SMART полностью соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования, стандартам высшей школы, дополнительного
образования и дистанционного обучения.
Показатели IPR SMART:

IPR SMART предоставляет следующие сервисы:
– круглосуточный доступ к ресурсу через Интернет;
– возможность работать с текстами изданий в высоком качестве, ставить закладки,
выделять текст цветом, составлять конспекты и добавлять свои комментарии к ним;
– «Личный кабинет» после регистрации со следующими разделами: «Избранные
издания», «Мои закладки», «Мои конспекты», «История работы», «История поисковых
запросов», «Рекомендуемая литература» (в рамках ВУЗа) и др.
Специально для преподавателей предоставляется дополнительный сервис:
индексирование записей электронных изданий в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY, реализующей проект РИНЦ.
Ранее в академии была осуществлена бесшовная интеграции ЭБС IPR BOOKS с системой
дистанционного обучения, что позволяет всем пользователям академии,
зарегистрированным в ЭИОС, использовать все ресурсы платформы IPR SMART без
дополнительной регистрации.
Существует два режима работы образовательного ресурса IPR SMART: работа с
изданиями на сайте http://www.iprboоkshop.ru с использованием сети Интернет и

через приложение Ipr Smart, которое предназначено для работы в мобильных
устройствах.
Дополнительную информации о продуктах и группе компаний IPR MEDIA можно найти на
сайте http://www.iprmedia.ru и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/gciprmedia/
https://www.youtube.com/channel/UCCg8ZtY-VO4hgY3GqYKp6lg
https://vk.com/iprmedia

