
Новинки 2022-2023 года  
в ЭБС Айбукс  

Что прочитать сегодня,  
чтобы быть релевантным 

завтра?

Региональная научно-практическая конференция   
«Вузовская библиотека XXI века: перспективы развития»  
                            
 2022 год 



IBOOKS в цифрах

IBOOKS уже выбрали 
ведущие ВУЗы, 
ССУЗы, публичные 
библиотеки и
и корпоративные 
университеты, в том 
числе, 
корпоративный 
университет
ПАО «Сбербанк»

500-1500 
изданий 
добавляется 
ежемесячно 

140 ведущих издательств учебной 
профессиональной литературы 

4 000 
абсолютный 
эксклюзив 

12 лет с 
вами

40 000 
уникальных 
изданий 



Цифровая 
трансформация оказала 
глобальное влияние на 
профессиональную 
среду и  рынок труда

Актуальная литература  
поможет: 

• в адаптации к новым  
тенденциям рынка труда 
  
• в получении компетенций, 
необходимых для работы в 
цифровой и технологичной 
компании



hard skills — 
профессиональные навыки

digital skills — цифровые 
компетенции

soft skills —  мягкие навыки

business skills — бизнес 
компетенции

 

Необходимые и 
наиболее  
востребованные 
навыки при 
трудоустройстве



Контент      который учит

В Айбукс представлена полная комплектация для обеспечения учебного 
процесса по всем базовым теоретическим знаниям и профессиональным 
компетенциям  в высшем и среднем образовании.



Уникальная 
IT-коллекция: 
4000 книг, 
эксклюзив
30% 

Полная подборка учебных  и 
профессиональных изданий по IT-
тематике — контент от всех 
ведущих издательств России, 
специализирующихся в IT:

«БХВ-Петербург», «Питер», 
«ДМК-Пресс», «Лаборатория 
знаний», «Горячая линия-
Телеком», «Техносфера», 
«Издательство МГТУ им. Н.Э. 
Баумана» и другие.  



Бестселлеры O’REILLY    IT-литература



IT-литература   серии
«Для профессионалов», «Библиотека программистов», «Классика Computer Science», «Грокаем» 
,



Копирайтинг  Веб-дизайн  Дизайн

 



Книги  по саморазвитию и 
личностному росту  
мягкие навыки  



Личностный рост  саморазвитие



Бизнес-литература 
предпринимательские навыки  



Бизнес-литература  деловые бестселлеры



Для СПО     
общеобразовательные 
учебники из ФПУ РФ



Коллекция 
общеобразовательных 
учебников из 
Федерального перечня от 
издательства “Русское 
слово” (9-11 класс) для 
СПО в ЭБС Айбукс

более 50 книг из которых 29 
учебников (10-11 класс) включены в 
Федеральный перечень учебников

полный комплект лицензионных 
документов

PDF формат, доступ безлимитный

23 000 рублей годовая стоимость для 
одной организации СПО 

http://new.ibooks.ru/products?category_id=13296
http://new.ibooks.ru/products?category_id=13296
http://new.ibooks.ru/products?category_id=13296
http://new.ibooks.ru/products?category_id=13296
http://new.ibooks.ru/products?category_id=13296


ЭФУ от издательства 
"Русское слово» 
 (10-11 класс) для СПО

          ЭФУ включают в себя: 

         видео фрагменты и мультимедиа 
  
          интерактивные тесты и задания,  
    
          удобную систему поиска,  

          интерактивное оглавление,    

          возможности делать заметки, закладки.  

ЭФУ из коллекции для СПО   
(10-11 класс, 47 книг) входят  
в действующий ФПУ РФ.  



Самое важное  внимание к деталям



Елена Коробова 
Генеральный директор 
 ООО «Айбукс»

koroboval@ibooks.ru
+7 962 705-28-27
+7 812 320-06-69

ЧИТАТЬ КНИГИ  ЭТО КРУТО!

mailto:koroboval@ibooks.ru

