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ЭБС ibooks: особенности 
контента и перспективы 

развития 

Выступающий
Заметки для презентации
Под электронными книгами часто понимают устройства для чтения. В последнее время Электронная книга — это издание (произведение), представленное в цифровом (непечатном) формате, которое можно читать с экрана ПК, ноутбука, карманного компьютера  или специального устройства для чтения электронных книг. Другими словами, это электронный текст.



Особенности контента ЭБС ibooks

Общий объем фонда ЭБС ibooks – 18559 наим.

На данный момент в ЭБС наиболее полно 
представлены направления:

 технические науки в целом
 информатика и информационные технологии
 радиоэлектроника, связь, телекоммуникации
 экономика, менеджмент
 таможенное дело
 психология



Особенности контента ЭБС ibooks

Питер – 2163 наим.БХВ-Петербург – 1068 наим.



Особенности контента ЭБС ibooks



Информационные технологии

Программирование

Базы данных

Информационная 
безопасность 

Передача 
данных

Эконометрика, 
информационные 

технологии в 
экономике 

Информатика

Компьютерное 
моделирование и 
конструирование

Информационные
технологии

в образовании



Психология

Психология 
общения

Педагогическая 
психологияПсихофизиология

Социальная 
психология

Психология 
взаимоотношений

Конфликтология

Психология труда 
и управления

Психология 
личности



Особенности контента ЭБС ibooks

 Научные основы и 
технологии
 Проспект Науки
 Машиностроение
 Техносфера
 Пожарная книга
 ТрансЛит
 Металлургиздат
 Эко-Вектор
 Интермедия
 Когито-центр

 Пер Сэ
 КАРО
 Антология
 Юникс
 Попурри
 Вече
 Социум
 СПбКО
 ТетраСистемс
 Троицкий мост
 Восточная книга

 Международные 
отношения
 Дрофа
 Зерцало-М
 Креативная
экономика
 Юридический центр-
Пресс



Особенности контента ЭБС ibooks

 Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана
 Воронежский государственный университет инженерных 
технологий (ВГУИТ)
 Кемеровский государственный университет культуры (КемГУКИ)
 Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (КемТИПП)
 Евразийский открытый институт (ЕАОИ)
 Российская таможенная академия (РТА)
 Российский государственный социальный университет (РГСУ)
 Оренбургский государственный университет (ОГУ)
 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы (СПбГИПСР)
 Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР)



Таможенное дело

Издательский дом 
«Троицкий Мост»

Российская Таможенная 
Академия

Издательский дом 
«Интермедия»



Перспективы развития ЭБС ibooks в
2019-2020 гг.

Общий объем фонда ЭБС ibooks – 25000 наим.

 технические науки в целом
 информатика и информационные технологии
 радиоэлектроника, связь, телекоммуникации
 таможенное дело
 транспорт
 строительство
 энергетика
 промышленность
 химические науки
 экология
 геология



Перспективы развития ЭБС ibooks в
2019-2020 гг.

Питер – 2163 наим.БХВ-Петербург – 1068 наим.

ГК ИНФРА-М + Интеллект – 1500 наим.



Особенности работы ЭБС ibooks

 Индивидуальный подход для каждого вуза
 Покнижное комплектование
 Прямая работа с кафедрами и 

преподавателями – от рассылки новинок до 
приема заявок



Поисковые сервисы
[Discovery]

Взаимодействие с другими 
информационными системами

ЭБС 
ibooks

АБИС

РИНЦ
ЭПОС

СПЕЦ. БАЗЫ И СЕРВИСЫ

Федерация доступа к 
удаленным ресурсам 

учебной среды
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



Приятного Вам чтения 
наших книг!

Айдакова Анастасия Геннадьевна
Зам. коммерческого директора

Научно-издательского центра ИНФРА-М
(495) 280-15-96 (доб. 502)

aydakova_ag@infra-m.ru
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