ЭБС MedLib.ru
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ЭБС MedLib — новый образовательный ресурс издательства МИА, который предназначен для хранения электронных медицинских книг, самостоятельных электронных изданий, мультимедийных
комплексов, интерактивных изданий, видео курсов и предусмотрен для студентов, аспирантов, преподавателей медицинских и фармацевтических вузов и врачей

ЭБС имеет свидетельства
➢ Свидетельство о государственной регистрации базы данных
➢ Свидетельство о регистрации средства массовой информации

КОНТЕНТ
➢ Ценный, компактный, качественный контент, без использования которого образовательный
➢

➢
➢
➢

процесс студентов и врачей будет неполноценным
Электронный доступ к наиболее популярным учебникам, учебным комплексам, руководствам
и монографиям по биологии, физиологии, гистологии, биохимии, микробиологии, вирусологии,
иммунологии, неврологии, психиатрии, стоматологии, внутренним болезням, анестезиологии,
реаниматологии, кардиологии, эндокринологии, акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии,
хирургии
Именитые авторы, печатные книги и грифованные учебники которых уже не одно десятилетие
являются наиболее востребованными среди студентов и врачей
Эксклюзивные учебные издания, выпущенные совместно с Сеченовским Университетом
Постоянное пополнение контента, а в ближайшее время добавление мультимедийных и интерактивных учебных комплексов, самостоятельных электронных изданий, вебинары, видеокурсы

ФУНКЦИОНАЛ
➢ Современный, удобный и прогрессивный функционал, дающий доступ через Интернет к элек➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

тронным версиям учебной, научной литературы для представителей корпоративных пользователей — образовательных, лечебных и других профильных учреждений
Бесшовная авторизация и переход пользователя с сайта учебного заведения в ЭБС
Возможность классифицировать контент по специальностям, читать издание в оригинальной
издательской верстке
Возможность параллельно просматривать оглавление, делать закладки в нужном месте, переходить на любую выбранную страницу, копировать, распечатывать страницы, делать заметки по
тексту
Быстрый поиск по автору, названию и полнотекстовый поиск по любим словам и словосочетаниям в тексте издания
Возможность поместить любое издание на полку
Автоматический доступ ко всем новым изданиям в течение срока подписки (безлимитной)
Индивидуальный удаленный доступ с логином и паролем
Коллективный доступ по IP-адресам

Название

Адрес

Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство «Медицинское информационное агентство»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62, стр. 1, офис 6 — фактический
123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 10, корп. 1 — юридический

Контактный
телефон

+7 (499) 245-45-55
+7 (916) 147-16-34
Макарян Светлана Анатольевна

Контактный
e-mail

miapubl@mail.ru

Сайт

WWW.MEDBOOK.RU
Издательство МИА:

➢ более чем 20-летная успешная история;
➢ более чем 1000 наименований востребованных специализированных
медицинских книг для врачей и студентов;

➢ издания, подготовленные в соответствии с высокими стандартами
книгоиздательского искусства;
Описание

➢ авторы — наиболее авторитетные отечественные и мировые
специалисты;

➢ электронная библиотечная система;
➢ информационно-образовательный портал medbook.ru
(интернет-магазин, блоги, интервью с знаменитыми врачами и биологами);

➢ в перспективе — учебные фильмы, вебинары, мультимедийные
учебные комплексы и другие прогрессивные проекты

