
ЭБС «ПРОСПЕКТ»



ЭБС «ПРОСПЕКТ» – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСПЕКТ» 

Основная цель – доступ ко всем книгам одного из крупнейших издательств научной и учебной лите-
ратуры в режиме on-line.  

Электронная библиотека содержит издания, подготовленные ведущими специалистами и авторскими 
коллективами страны. 

Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, УМК, монографии, энциклопедии, словари и справочники, выпускаемые издатель-
ством Проспект, а также изданиями, переданными для включения партнерами (вузами, издательствами).

На данный момент для пользователей доступно более 4300  книг по нескольким направлениям.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭБС «ПРОСПЕКТ» 

• Прямые правообладатели всей литературы 
• Сотрудничество с ведущими вузами, библиотеками и авторами страны 
• Гибкие возможности подключения: предоставляем доступ к целой коллекции, ее части или 
отдельным книгам на любой срок 
• Доступ осуществляется из любой точки через Интернет и не требует никакого дополнительного 
программного обеспечения или устройств – таким образом, каждому читателю обеспечивается 
круглосуточный индивидуальный доступ 
• Неограниченное количество пользователей 
• Постоянное пополнение новинками  и переизданиями, которые будут доступны всем 
пользователям без дополнительной платы в рамках приобретенной коллекции 
• Бесшовное подключение по IP-адресам и/или логину и паролю 
Расширенный и контекстный поиск по каталогу, копирование отдельных фрагментов текста, 
библиографические описания на книги 
• Издания представлены с сохранением вида страниц (оригинальной верстки) 
• Личный кабинет вуза (статистика, списки студентов, популярные книги) 
• Для удобства работы пользователю доступны: личный кабинет, интерактивное оглавление, 
закладки, комментарии по тексту, увеличение/ уменьшение текста, расширенный поиск 
• Возможность самостоятельно зарегистрироваться в системе, ознакомиться с ассортиментом  
и собрать корзину (коллекции, отдельные книги) и подать online-заявку 
• Осуществление круглосуточной технической поддержки 
• Выгрузка каталога книг в формате RUSMARC
• Выгрузка каталожных карточек на книги  (по запросу)



ЭБС
Проспект

ПОРЯДОК РАБОТЫ В ЭБС «ПРОСПЕКТ» 

Вход осуществляется по ссылке http://ebs.prospekt.org
либо по баннеру, который внедрен на сайт вуза 



АВТОРИЗАЦИЯ ПО IP-АДРЕСУ ИЛИ ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ 



После авторизации пользователь может видеть доступные коллекции и/или 
отдельные книги, на которые оформлена подписка



Также в этом окне доступен контекстный и расширенный поиск



Контекстный поиск



Расширенный поиск 



КАРТОЧКА КНИГИ
В данной форме Вы найдете все необходимые данные на книгу



Также на странице книги доступно интерактивное оглавление, из которого можно 
перейти на нужную главу книги



Каждый  пользователь может сформировать личный аккаунт, под которым  
он может в дальнейшим заходить с любого компьютера



ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО АККАУНТА?

1. Возможность добавления книги в Избранное



2. Добавления закладки, примечания или комментария



3. Просмотр всех закладок и навигация по ним



РАБОТА С КНИГОЙ
Для удобства пользователя возможно масштабирование, добавление закладок, 

интерактивное оглавление, навигация по страницам



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВУЗА
Профиль ВУЗа: срок подписки, количество личных аккаунтов, IP-адреса



СТАТИСТИКА



СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



И книг, которые они изучали



НОВОСТИ



КАТАЛОГ КНИГ 



КОРЗИНА



ИНСТРУКЦИИ



НАШИ ПОДПИСЧИКИ

• Финансовый университет при Правительстве РФ
• Московский государственный юридический университет  имени О. Е. Кутафина
• Санкт-Петербургский государственный университет
• НИУ «Высшая школа экономики»
• Уральский государственный юридический университет
• Уральский государственный экономический университет
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет
• Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова
• Сибирский федеральный университет
• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
• Академия ФСИН России
• Государственный академический университет гуманитарных наук
• Сибирский юридический университет
• Российская академия адвокатуры и нотариата
• Всероссийская академия внешней торговли



ПРОД А Ж А ПЕЧАТНЫХ КНИГ

• Поставки товара по Федеральным законам № 44–ФЗ и № 223–ФЗ.
• Возможно оформление закупки как у единственного поставщика   
  (практически (90%) на весь ассортимент исключительные права).
• Принимаем участие в тендерах, имеется аккредитация  
  на всех электронных торговых площадках.
• Являемся субъектом малого предпринимательства.

Контакты:
Молдованова Юлия Сергеевна
Руководитель отдела по работе с ВУЗами

Тел. 8 (916) 431-11-44
E-mail: umapress@mail.ru 



ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ, КОЛЛЕКТИВЫ АВТОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Мы гарантируем каждому автору:
• индивидуального менеджера;
• качественную верстку и печать;
• распространение книги в печатном и  электронном виде;
• публикация книги в ЭБС «Проспект»;
• размещение  книги в РИНЦ (на платформе e-library.ru);
• присвоение публикации международного идентификатора DOI.

Руководитель авторского отдела 
Шилов Владимир Леонидович

shilov@prospekt.org
8 (903) 674-76-53

Генеральный директор
Рожников Леонид Владимирович

rojnikov@mail.ru
8 (903) 960-25-71



МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЭБС «ПРОСПЕКТ»!

+7 916 431 11 44 
Молдованова Юлия

Руководитель ЭБС «Проспект» 

119285, г. Москва,
 ул. Мосфильмовская, д. 1

umapress@mail.ru
ebs@prospekt.org
www.prospekt.org


