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Компания «Ай Пи Эр Медиа» 

предоставляет преподавателям и обучающимся 

только лучшие платформы и технологии 

для обучения и саморазвития: 

. ' 
IPRbooks Библиокомплектатор 

Платформа новых решений ВКР�ВУЗ 
Электронно�библиотечная система 

Полнотекстовая 
лицензионная электронная 

библиотека IPRbooks 
обеспечивает 

бесплатный доступ 
к базе литературы, 

насчитывающей свыше 
100000 публикаций, и 

практически всем сервисам 
системы (книги ведущих 
издательств, периодика, 

медиаконтент). 

и возможностей 

ЭБС Библиокомплектатор 
- платформа для точечного подбора изданий 

и коллекций и дальнейшей работы с ними 
также в полнотекстовом режиме. 

Преподавателям предоставляется возможность 
стать активными участниками 

формирования актуального и полезного 
фонда учебной и научной литературы 

библиотеки вуза, формировать 
в режиме онлайн заявки на литературу 

и отправлять их на рассмотрение в библиотеку 
вуза, а также рекомендовать издания 

для чтения своим студентам. 

Комплекс систем хранения выпускных работ 
и проверок на заимствования 

Платформа ВКР-ВУЗ.РФ 

предназначена 
для размещения, хранения 

и проверки на заимствования 
выпускных квалификационных 

работ вуза, как по открытым 
источникам ЭБС, 

так и по работам самого вуза. 
Функции самопроверки 
на плагиат студентами 

и возможность повысить 
оригинальность 

работ вуза в целом. 



ЭБС IPRbooks - это премиум-продукт компании, адресованный 
клиентам, которые предпочитают получать услуги по принципу 
«всё включено». Сотрудничество с IPRbooks позволяет вузу 
иметь только одну ЭБС и максимально обеспечивать ваши 
потребности в литературе. 

IPRbooks - первая в стране 
сертифицированная 
электронно-библиотечная 
система 

Сертификаты соответствия систем 
«Информикасерт» и «Инкомтехсерт» действуют 

до октября 2017 года включительно. 
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По результатам выполненных сертификационных испытаний сделано заключение 

о полном соответствии IPRbooks требованиям следующих нормативных документов: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты 
программ. Требования к качеству и тестирование»; 

2. ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»; 

3. ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения». 

Поступление и выбытие фондов ЭБС IPRbooks 
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Состав фондов ЭБС IPRbooks 

Состав kHИr no rодам иsданий, на 01.10.2016 г. 

(наименований) 
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Библиокомплектатор 
Платформа новых решений 
и возможностей 

Инновационная платформа Библиокомплектатор - продукт, не имеющий 
аналогов на рынке электронно-образовательных ресурсов России. Это сервис 
для комплектования современной библиотеки, который предназначен 
клиентам, делающим ставку на приобретение литературы коллекциями или 
покнижно. Меньше, чем эа полгода работы ЭБС 6иблиокомплектатор 
получила признание клиентов и доказала свою востребованность на рынке 
электронных ресурсов России. На сегодня к платформе подключено порядка 
100 организаций. 

L Для правообладателей 

- это уникальная платформа
1 

предоставляющая широкие возможности для создания, 
управления собственными коллекциями и увеличения, как прямых продаж, так и 
продаж через нашу компанию. Качественные программы для чтения и защиты 
изданий, широкое использование платформы в образовательной и библиотечной 
среде гарантирует правообладателям эффективное сотрудничество. 

� Для учебных заведений 

- это эффективный инструмент по созданию индивидуальной академической 
коллекции, который дает возможность самостоятельно осуществлять точечное 
комплектование фондов в целях 100-процентного обеспечения различных 
направлений образовательной деятельности учебного заведения необходимой 
литературой и журналами. 

КОНТЕНТ 

Более 40000 
качественных 
актуальных изданий: 

электронные книги, 

периодика, 

аудиоиздания, 

мультимедийные 
ресурсы. 

источники 

Более 600 партнеров: 

крупные федеральные 
научные издательства, 

университетские 
коллекции авторитетных 
вузов России, 

ведущие авторские 
коллективы. 

Библиокомплектатор 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
С БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОРОМ 

Эксклюзивные 
коллекции литературы 

Это уникальный, динамичный сервис. Более 
600 готовых вариантов - тематические
подборки по УГС, издательские коллекции, 
коллекции по профилям обучения, другим 
сферам деятельности. Комплекты включают в 
себя книги  и периодик у  и способны
максимально удовлетворить потребности в 
литературе любого образовательного, научного 
учреждения или библиотеки. Коллекции 
бесплатно обновляются и пополняются на 
протяжении всего срока подписки 

Q В 800 555 22 35 
-"""°""""'(,оф-

- 6 Бесплатным контеtп 

Вместе с нами образование 
становится доступным! 
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(М\ Прозрачная 
� ценовая политика 

Библиокомплектатор - единственный ресурс на 
рынке с максимально открытым механизмом 
ценообразования и возможностью отследить 
формирование стоимости вашего заказа с учетом 
существующей системы скидок в режиме онлайн. 

� Уникальный \:::!!) сервис рекомендаций 
При подборе литературы система сама предложит 
дополнительные варианты комплектования по 
вашему направлению. Цель услуги - экономия 
времени на поиск необходимой литературы. 
Благодаря сервису рекомендаций вы в короткое 
время получаете информацию обо всем контенте 
ЭБС по выбранной дисциплине или тематике. 



ВКР�ВУЗ 
Платформа ВКР-ВУЗ.РФ для размещения 
выпускных квалификационных работ 
и их проверки на объем заимствований 

Инновационная платформа «ВКР-ВУЗ.РФ», необходимая для размещения 
выпускных квалификационных работ (ВКР) специалистов и бакалавров, 
диссертационных работ магистров, а также для проверки текстов работ 
на объем заимствования (приказ Минобрнауки NO 636 от 29.06.2015 г.). 

Возможности учебного заведения при работе с платформой 

• автономная работа со своими выпускными квалификационными работами, 

• обеспечение хранения работ и доступа к архивам ВКР уполномоченным 
представителям вуза, 

• гарантии полной охраны текстов от доступа других вузов. 

• автономное управление пользователями ВКР в рамках вуза, 

• создание собственной структуры хранения ВКР и самостоятельная загрузка 
работ, 

• проверка текстов на заимствования по лицензионной базе книг и журналов, 
изданных за последние 15 лет более 500 издательствами, 

• возможность проверки новых ВКР по существующей внутри вуза базе ВКР, 
по собственным ВКР. 

С начала 2016 года на платформу загружено 
более 30000 выпускных квалификационных работ. 

. . [] 

ВКР@) ВУЗ [ В 800 555 22 35 
Зеонокnо1'1х:а,,бесnп8,,_;; 

ВКР ВУЗ - независимая платформа дnя 
размещения ВЫП)'t:КНЫХ 

квалификационных работ {ВКР) 
а�ециалисrов и бакалавров. а также 
диа::ертационных работ магистров. 

Пnатфорwаnоэвопмтнрамавrано.еtоработатьа,аюмми 
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ВКР-ВУЗ.РФ уже используется в 200 вузах, среди которых: 

• Российский университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина, 

• Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет, 

• Московский психолого-социальный 
университет, 

• Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова, 

• Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья, 

• Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, 

• Сибирский государственный университет 
водного транспорта, 

• Самарский государственный 
экономический университет, 

• Волгоградский государственный 
арх ите кту р но-строитель н ы й 
университет, 

• Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), 

• Липецкий государственный технический 
университет, 

• Уфимский юридический институт 
Министерства внутренних дел России, 

• Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана, 

• Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия, 

• Сургутский государственный 
педагогический университет, 

• Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, 

• Орловский юридический институт МВД 
России имени В.В. Лукьянова, 

• Дальневосточная государственная 
академия физической культуры, 

• Сибирская академия управления и 
массовых коммуникаций (институт), 

• Казанский государственный 
арх ите кту р но-строит ел ьн ы й 
университет, 

• Восточно-Сибирский институт МВД 
России, 

• Омская юридическая академия, 

• Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел России, 

• Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, 

• Северо-Кавказская государственная 
гуманита рно-технологическая академия, 

• Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени 
П .А. Костычева, 

• Уральский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС России, 

• Хабаровская духовная семинария, 

• Московский художественно-промышленный 
институт, 

• Смоленский государственный медицинский 
университет, 

• Пензенская духовная семинария, 

• Ярославский государственный университет 
имени П.Г. Демидова и др. 

No 2016616620 
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Для вуза важно 

не только приобрести хорошие ресурсы, 

но и научить студентов ими пользоваться. 

Для того чтобы ресурс был востребован и 
эффективно использован в вашей организации, 
необходим целый комплекс мероприятий по 
информированию пользователей: 

• Сотрудники вузовской библиотеки используют
разнообразные методы продвижения электронных
изданий;

• индивидуальные консультации;

• групповые занятия для преподавателей и студентов;

• распространение информации при помощи печатной
рекламной продукции ЭБС;

• объявления на ученых советах и т.п.

НО!!! 
БЕЗ ВАС - ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ -
эти труды зачастую напрасны ... 

Важную роль 
в популяризации электронных ресурсов 
играют рекомендации преподавателей 
студентам! 



составление учебных планов, 
подготовка к занятиям в сжатые 

получение информации и бесплатного 

сроки и использование 

актуальных источников 

повышение 

профессионализма 
и саморазвитие 

популяризация 

трудов 
преподавателей 

за вознаграждение 
с присвоением 

им статуса 
официальных 
публикаций 

эффективная работа 

с учебной и научной 

лицензионной литературой 

Зачем нужна 

наша ЭБС 

преподавателям? 

доступа к книжным новинкам 
и периодике ЭБС, обмен опытом 

с коллегами посредством 

включения своих 
книг в ЭБС 

использование 

в своей работе 
новейших 

информационных 
технологий, 

позволяющих иметь 

доступ к ресурсу 
из любого места 

и в любое время 

повышение индекса 
научного цитирования 

работ, рейтинга 

преподавателя, 

рейтинга вуза в целом 



Почему важно участие преподавателя 

в формировании библиотечных фондов 

Нормативное 

регулирование 
см. Приказ Минобраэования РФ 
от 27.04.2000 N 1246 
«Об утверждении Примерного 
положения о формировании 
фондов библиотеки высшего 
учебного заведения» 

ВЫДЕРЖКИ: 

1.2. Фонд вузовской библиотеки создается как единый 

библиотечный фонд на основе централизованного 

комплектования. 

2.3. Единый библиотечный фонд состоит из различных 

видов отечественных и зарубежных изданий (научной, 

учебной, художественной литературы и др.). 

2 .4. . .. Учебный фонд - специал изи ров а нн ый 

подсобный фонд, включающий в свой состав издания 

независимо от вида и экземплярности, рекомендо

ванные кафедрами вуза для обеспечения учебного 

процесса. 

3.1. ТПК (тематический план комплектования) 

составляется библиотекой совместно с кафедрами и 

другими научными подразделениями вуза и система

тически корректируется. 

3.3. Учебные издания и документы приобретаются по 

письменной заявке подразделений вуза. 



Экономическая 

и профессиональная составляющая 

Только преподаватели могу определить, 
какие книги и периодика необходимы для 
обеспечения учебного процесса и студентов 

источниками подходящей литературы. 

Помощь библиотеки в выборе электронных 
изданий и ЭБС позволит не расходовать 
понапрасну бюджетные средства и снизить 

затраты вуза в целом. 

Таким образом, комплектование библиотеки 
вуза без участия преподавателей не 
соответствует требованиям законодательства 
и не является эффективным и экономичным 
способом формирования учебных фондов 
литературы в вузе. 



Необходимость внедрения 

и продвижения инновации 

Сегодня вузам особенно важно научиться 

м а к с имально п о л н о  и с польз о в а т ь  в с е  

информационные возможности, сервисы 

и инструменты ЭБС в рамках образовательной 

и научно-исследовательской деятельности 

и результатом эффективной работы в этом 

направлении является подготовка компе

тентных кадров, так как именно преподаватели 

дают студентам практические задания, для 

выполнения которых требуются и навыки 

работы с литературой в электронной форме. 

ЭБС предоставляет единое информационное 

пространство для студентов и преподавателей, 

мобильность обучения, возможность доступа к 

изданиям в любое время и в любом месте. 



Об РПД в деталях 

и какие сервисы есть в ЭБС для этого 

РПД предназначена как преподавателям, 

так и студентами. Она позволяет и тем, 

и другим оптимально организовать свое 

время, отвечает принципу «прозрачности» 

образования и направлена на: 

• развитие у обучающихся
общекультурных, профессиональных
компетенций, необходимых
для успешной профессиональной
деятельности;

8 развитие рефлексивного опыта, 
гражданской позиции, способностей 
к решению проблем и задач; 

• формирование индивидуальной
и коллективной ответственности
за профессиональные действия.

Программные и учебно-методические 

материалы, включаемые в РПД, должны 

отражать современный уровень развития 

н а у к и ,  п р е д у с м а т р и в а т ь  л о г ически 

последовательное изложение учебного 

материала, использование современных 

технологий, методов и технических средств 

образовательного процесса. 

Применение ЭБС в учебном процессе и 

сервисы ЭБС позволяют быстро подбирать 

необходимую литературу по дисциплинам, 

обновлять и составлять РПД, включать в РПД 

свои издания. 

Модуль нашей ЭБС «Книгообеспеченность» 

позволяет осуществить запрос по списку 

своих ДИСЦИПЛИН и получить подборку 

изданий по своим дисциплинам, со ссылкой 

на издание в удобном виде. 



Обновление и составление РПД: 

П рофессорско-п ре пода ват ел ьски й сост а в 

+ 
Список необходимой литературы 

+ 
Проверка на наличие литературы в ЭБС (ЭБС IPRbooks, Библиокомплектатор) 

i i 
Издания найдены в ЭБС Издания не найдены в ЭБС 

+ + + 
Ссылка на издание ЭБС Письмо Дополнительная 

включается в РПД и переход с запросом покупка 
студента происходит о включении печатных 

сразу на книгу в ЭБС изданий 

+ + + 

Не требует никаких Не требует Дополнительные 
дополнительных затрат затрат затраты 



Наши льготы и бонусы: 

Мы поощряем 

преподавателей, которые 

активно пользуются 

нашими ЭБС, продвигают 

их в профессиональной 

и студенческой среде, 

участвуют в комплекто

вании библиотечных 

фондов вуза посредством 

формирования заявок 

на книги, содержащиеся 

в системах IPRbooks 

и Библиокомплектатор. 
® 

скидки на выпуск локальных 

дисков с вашими работами 

(в отдельных случаях эта услуга 

может быть оказана бесплатно) 

льготные условия подготовки 

и публикации произведений 
в печатном виде 

бесплатная разработка 
макета вашей книги 

(редакционная подготовка, 

корректура и верстка, дизайн 
обложки) 



бесплатный, полнотекстовый, 
круглосуточный, удаленный доступ 

для успешной сдачи сессии, 
прохождения аттестации, 

подготовке к занятиям к огромному фонду учебной 
и научной литературы 

эффективной 
экономии времени 
и средств на поиск 

и приобретение 
рекомендуемых 
и необходимых 
для обучения 
изданий 

саморазвития 
и личностного роста 

Зачем нужна 

наша ЭБС 

студентам? 

написания 
курсовых, 

рефератов, 
выпускных 

работ, 
подготовки 

проектов 

работы с книгой 
или журналом 

в любом формате 
и с любого устройства 



Как преподавателям помочь 
обеспечить студентов всегда свежей 

и актуальной профильной литературой 
и проинформировать их об этом? 

• Выдача логинов и паролей

для входа в ЭБС.

• Выстраивание материалов и лекций

с использованием изданий из ЭБС.

• Выдача заданий студентам для подготовки

к занятиям с применением источников из ЭБС.

• Включение студентами источников литературы
из ЭБС в письменные работы.

• Указания в методических рекомендациях

к дисциплинам и других пособиях для студентов

ссылок на электронные издания в ЭБС.

• Включение изданий в РПД.

• Обеспечение доступа для студентов

к своим изданиям, путем включения их в ЭБС

(с получением авторского вознаграждения).



Какой контент 

представлен 

на наших 

платформах? 



Электронно-библиотечная система в цифрах: 

Общее количество публикаций: 

Общее кол и ч ест во изданий, 
охраняемых авторским правом 

Журналов ВАК: 

Всего журналов: 

Учебных изданий: 

Научных изданий: 

Коллекций: 

Аудиоизданий: 

105364 

43000 

339 

595 

17649 

6540 

617 

2085 



Состав фондов: 

Количество лицензионных изданий (книг, периодики) 

по направлениям обучения (в соответствии с ББК, УГС) 

в ЭБС IPRbooks и Библиокомплектатор 

3000 6000 9000 12000 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Естественные науки 

Техника. Технические науки 

Здравоохранение . 

Медицинские науки 

Право. Юридические науки 

Экономика и управление 

Психологические науки 

Культура. Образование . 
Педагогика 

Искусство. Искусствознание 

Религия. Философия 

Филологические науки 

Общественные науки в целом . 

История. Политика 

Сельское, лесное, рыбное 

хозяйство. Ветеринария 



Поступившие новые издания 2015 - 2016 г.г. 

в ЭБС IPRbooks, Библиокомплектатор (по издательствам) 

• Альпина Паблишер 

• Физматлит 

• Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа 

• Юнити-Дана 

• Дашков и К 

• Статут 

• ИНТУИТ 

• Академический проект 

• Инфра-Инженерия 

• Дело 

• Интермедия 

• Манн, Иванов, Фербер 

• Наука и техника 

• Белый город, Даръ 

• Троицкий мост

о 150 300 450 600 • Солон-Пресс 

• Спорт, Человек 



ОБНОВЛЕННЬIЕ 
КОЛЛЕКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

в 2016 году 



тематические комплекты 

Архитектура. Строительство 
1181 книга + 292 журнала 

Биологические науки. Науки о земле 
1151 книга + 291 журнал 

Информатика 
и вычислительная техника 
1186 книг + 1112 журналов 

Информационная безопасность 
107 книг 

Искусство. Культура 
1393 книги + 371 журнал 

История и археология 
489 книг + 380 журналов 

Математика, механика, 
физика и астрономия 
1321 книга + 571 журнал 

Машиностроение 
464 книг + 172 журнала 

Медицина . Здравоохранение 
922 книги +1789 журналов 

Оружие и системы вооружения 
36 книг + 21 журнал 

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 
811 книг+ 614 журналов 

Промышленная экология 
и биотехнологии 
333 книги+ 50 журналов 

Психология. Педагогика 
2404 книги + 1743 журнала 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. Ветеринария 
324 книги + 394 журнала 

Сервис и туризм 
242 книги + 9 журналов 

Коллекции 
Издательские коллекции, предлагаемые 

в дополнение к тематическим комплектам 

«Проспект науки. Строительство», 
«Инфра-Инженерия», журналы «Зодчий 21 век», 
«Архитектура. Строительство. Дизайн» 

«Паулсен», «Академический проект», 
«Геоинформ» 

«Солон-Пресс», МПУ им. Баумана, 
«Наука и Техника», «МИСиС» 

«Наука и Техника» 

Политология. Культурология. Социология. История. 
Право. Русский язык (МПУ им. Баумана), 
Социально-гуманитарные науки ( «Дашков и К») 

Политология. Культурология. Социология. История. 
Право. Русский язык (МПУ им. Баумана), 
Социально-гуманитарные науки ( «Дашков и К») 

МПУ им. Баумана, ид «мэи», «мисис», 
«Регулярная и хаотическая динамика>> 

МГТУ им. Баумана, ид «мэи», 
«Машиностроение» 

«СпецлиТ>>, выборка покнижно (индивидуальная 
дополнительная скидка); <<Проспект науки»; 
МГТУ им. Баумана; журналы издательства «Медицина» 

МГТУ им. Баумана 

«Геоинформ», «Энас», «Инфра-Инженерия» 

«Проспект науки», «Троицкий мост», 
Воронежский государственный университет 
инженерных технологий 

«Вако», «Аспект Пресс» 

«Проспект науки», «Троицкий мост», 
комплект периодики 

«Дашков и К», «Троицкий мост», «Советский спорт» 

Тематические комплекты 

Социология. Политология 
849 книг+ 752 журнала 

Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное дело 
321 книга + 52 журнала 

Техносферная безопасность 
и природообустройство 
433 книги + 220 журналов 

Транспорт 
584 книги + 156 журналов 

Технологии материалов. 
Нанотехнологии 
322 книги + 284 журнала 

Управление в технических системах 
340 книг + 36 журналов 

Физическая культура и спорт 
187 книг 

Философия, этика и религиоведение 
1575 книг + 572 журнала 

Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 
системы и технологии 
131 книга + 70 журналов 

Химия, химические технологии 
335 книг + 270 журналов 

Экономика и управление 
3284 книг + 1240 журналов 

Электроника, радиотехника 
и системы связи 
567 книг+ 50 журналов 

Энергетика 
347 книг+ 236 журналов 

Юриспруденция 
2848 книг + 703 журнала 

Языкознание и литературоведение 
2062 книги + 394 журнала 

Издательские коллекции, предлагаемые 

в дополнение к тематическим комплектам 

«Дашков и К», МГТУ им. Баумана, 
«Аспект Пресс» 

«Аспект Пресс», Кем ГИК 

МПУ им. Баумана, ИД «МЭИ», 
«Инфра-Инженерия», «МИСиС» 

УМЦ ЖДТ, МГАВТ 

«Машиностроение», «Техносфера», 
«МИСиС», МПУ им. Баумана 

МПУ им. Баумана, ИД «МЭИ» 

«Советский спорт», 
«Человек», «Спорт» 

«Даръ», «Белый город» 

ид «мэи» 

«Научные основы и технологии (НОТ)», 
МПУ им. Баумана, «Проспект науки», 
«МИСиС» 

«Дашков и К», «Интермедия», 
«Альпина Па6лишер», «Троицкий мост», 
«МИФ (Манн, Иванов и Фербер)», «Дело», 
«Аспект Пресс», МГТУ им. Баумана 

ид «мэи», «Наука и техника», 
«Солон-Пресс», «Техносфера», <<МИСиС», 
МПУ им. Баумана 

Ид «МЭИ», «Наука и техника», «Энас», 
МПУ им. Баумана 

«Статут», «Троицкий мост», 
«Дашков и К», «Дело», «Интермедия» 

«Вако», «Аспект Пресс» 



Эксклюзивные комплекты периодики 
Коллекции период�1КJ.1 ... 

Тематические комnлекты 
периодики 

Архитектура. Строительство 
Биология. Химия. Науки о 
земле 

��;:f��:g.и��:����;йство 

Горное дело 

Государственное и 
муниципальное управление 
инженерно-технические науки 
Информатика и 
вычислительная техника 
Культура и искусство 
Машиностроение 
Медицина. Здравоохранение 
Образование. Педагогика. Психология 
Социально-rуманитарные науки 
Физика. Математика. Механика 
Экономика и менеджмент 
Юриспруденция 
Языкознание и 
литературоведение 

Коnnекции периодики ... 

Тематические комплекты 
периодики 

Издательские комплекты 
периодики 

Вятский социально
экономический институт 
ДЛВ Аrродело 
Зодчий 

Издательский Дом 
«Аудиторские ведомости• 
Лучевая диагностика 
Машиностроение 
медиа кит 
Медицина 
Международная Ассоциация 
Союзов Архитекторов 
Народное образование 
Р.Валент 
Редакция журнала 
«Сельскохозяйственная 
биология• 
Сибирское отделение РАН 
Силицея·Полиrраф 
Современная гуманитарная 
академия 
Файнстрит 
Фирма Знак 
Эдисьон Пресс 
Электрозавод 
Энтроnос 
Эскулап 

Коллекц�,и период11ки .... 

Тематические комплекты 
периодики 

Издательские комплекты 
периодики 

Журналы для оформления 
подписки 

Авто Газо Заправочный 
Комплекс+ АЛьтернативное 
топливо (№-№- 2007-2014 rr.) 

�:;i:���ta(�; iggf_��i���:) 
Автометрия 
Автомобилестроение 3а 
рубежом (№№! 2007-2014 rr.) 
Автомобильная 
промышленность (№-№ 2007-
2014 rr.) 
Автономные учреждения: 
экономика - налогообложение 
- бухгалтерский учет 
Автотранспорт: эксплуатация, 
обслуживание, ремонт 
Акмеолоrия 
Анестезиология и 
реаниматология 
Анналы хирургии 
Архив акушерства и 
гинекологии им. В.Ф. Снегирева 
Архитектура, Строительство, 
Дизайн 
Атеросклероз 
Аудиторские ведомости 
Безопасность и охрана труда 
на железнодорожном 
транспорте 
Беспроводные технологии 

�!�����i��tнi�
e

; бюджетных 
организациях 
Бухучет в здравоохранении 
Бухучет в сельском хозяйстве 
Валютное реrулирование. 
Валютный контроль 

Кол-во 
номеров, 
ед. 

Рост количества 

периодических изданий 

последних лет 
(2015 - 2016 г.г.) 

5000 625" 7500 8750 

8 на конец 2015 г. 

8 на 01.10.2016 г. 

10000 
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ТЕХНОЛОГИИ 
ООО «Ай Пи ЭР Медиа» 



Адаптивные технологии для внедрения 

инклюзивного образования 

@
предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий -
более 2000 аудиокниг: учебные издания, энциклопедии по разным 
наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных 
языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 
маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная 
литература, произведения школьной программы и т.д.; 

версии сайтов для слабовидящих; 

эксклюзивный адаптивный ридер для 
чтения изданий лицами с ограни

чениями зрения (тексты размещены в 
векторном формате, а не картинкой, 
что позволяет увеличивать масштаб 
текста до 300 процентов без потери 
качества изображения). 



Офлайн-версия 

Компания «Ай Пи Эр Медиа» 

представляет вашему вниманию 

эксклюзивную услугу, не 

имеющую аналогов на рынке 

электронных образовательных 

ресурсов России, - работа с 

изданиями в режиме офлайн. 

Офлайн-версия позволяет 

пользователям скачивать любое 

доступное издание из нашей 

системы на свое устройство 

и работать с ним в течение всего 

срока подписки без подключения 

к Интернету. 



Каталог журналов 

(;} Мои издания 

,:� Помощь 

\9 Инструкции и информация 

н:} Выход 

Мобильные приложения 

i�
I

11: К,палог книг' 0. 
L ------ - - - --

А ты хочешь знать химию? 
2012, Камушкнна r.r. 

НflPll,Ц)'c;:6Nonof"iteli,фмэмКOМ.rl!Orplф� 
.CtpOНOМмoeQ.•имИII-QAНIIIISкayll,ID'f"IIOЩИJ 
npt1PQ1Q1X,u,o..,.-,.ТQмty,tt,0<0fOP'll,uy,oм• 
8еЩест1Ц1 М IU npe&paЩellllll 111"/Г 8 друf8 

А.К. Толстой в ЖИЗНИ и 
творчестве 
2012,ФёдоровАВ. 
Д-811М .... Г81)1СШМр11Т_ .... )"ЧIЩМХС11М 
IIOМl)мte'Т - • pa&m! 118Д� ... 
A()IUleAIINMMAPYf"М-CIINOCТOfl--

А.Н. Островский в жизни и 
творчестве 
2012, Сахаров В.К. 
В 6мог1)8фооч«мом CNel)l[t IISмeп<orO 
/IIIIЦ!paтypoидil.AQl(f0p8фиi,on00,lчtel(МX� 
8 И. С""РО8' (1!1-46-2009) р8ССUИНОО 11О13М111 

д.Н. Толстой в жизни и 
творчестве 
2012. Воронцова rн 

Д-КНW8ркwиjЖТ-у,,,,що,хС11м 
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Ультрасовременное мобильное 

приложение для устройств на базе 

операционной системы Android 

IPRbooks Reader MoЬile 

разработано специально 

для компании «Ай Пи Эр Медиа» 

и позволяет работать с изданиями 

в онлайн- и офлайн-режимах. 

В отличие от аналогов, 

предлагаемых другими компаниями, 

наша мобильная версия гарантирует 

100-процентную защиту книг

от незаконного использования. 



Пользователи 

ЭБС IPRbooks или Библиокомплектатор 

всегда могут рассчитывать 

на бесплатные услуги: 

• раскладка изданий ЭБС по интересующим
вас дисциплинам;

• помощь в подборе готовых коллекций или

формировании индивидуальной коллекции;

• организация обучающих вебинаров по работе

с ЭБС с получением сертификата участника;

• включение в ЭБС необходимого вам издания;

• размещение в ЭБС ваших работ.



0 
0 

Как использовать наши платформы, 

если вуз не является подписчиком? 

Зайти на сайт - www.iprbookshop.ru 

Запросить «Бесплатный 

преподавательский доступ» 

---
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@ Заполните форму и отправьте нам 

Уникаль ный проект ЭБС IPRbooks 
позволяет п р епо дав а телям 

уч реж дений ВО и СПО, а также 
науч ным сотрудникам получ ить 

п о л н о т е к с тов ы й  до с т у п 
к профессио нальной подбор ке 
учебной литер атуры по своим 

учеб ным дисциплинам! 



Приглашаем авторов к сотрудничеству 
и предлагаем разместить свои произведения 

(учебники, учебные пособия, монографии) 
в электронном виде на наших платформах 

ЭБС IPRbooks и Библиокомплектатор! 

Предлагается 2 варианта электронной публикации ваших работ: 

® 
@ 

Сетевое электронное издание 
(размещение на сайте) с присвоением 
статуса самостоятельного электронного 
издания и выдачей сертификата. 

Локальное издание (издание на дисках 
требуемым тиражом) с обязательной 
регистрацией в Информрегистре. 

К размещению 

принимаются 

как новые работы, 

так и изданные 

ранее. 

По согласованию с авторами отдельные учебники и учебные пособия 

могут быть дополнительно изданы в печатном виде согласованным тиражом! 



@) 

® 

Преимущества публикации изданий 

на наших платформах: 

гарантированное авторское
вознаграждение, прозрачные
финансовые условия; 

передача автором только
электронных прав на издание,
без ограничений его 
дальнейшего использования
автором; 

получение сертификата,
свидетельствующего 
об электронной публикации,
присвоение ISSN; 

индексирование изданий в РИНЦ
без дополнительных затрат 
со стороны автора (при этом
в elibrary передаются только
описания и списки литературы);

Q\. расширение представленности
� изданий в научных и образова

тельных кругах, повышение статуса
автора и его научных работ, 
рост публикационной активности
и показателей цитируемости автора,
включение изданий в учебные 
планы и рабочие программы 
ведущих вузов страны. 



Преимущества публикации изданий 
на наших платформах: 

® размещение работ 
в специальном формате, 
обеспечивающем защиту 
изданий от незаконного 
использования 
и распространения 
( от скачивания в формате 
pdf, doc, копирования 
более 1000 знаков, 
распечатывания полного 
текста книги и др.); 

@

оперативность издания; 

� быстрое оформление 
� лицензионного договора;

@ ,•••••, удобство при использовании ЭБС
в учебном процессе, возможность 
обеспечения студентов широким 
доступом к своему изданию. 
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Условия сотрудничества 
Для включения в ЭБС 

рассматриваются учебники, учебные пособия (в том числе с грифами), 
монографии, производственно-практические, справочные издания, 

научные исследования и т.п. 

Предлагаемые варианты условий: 

изданные и неизданные небольшие 

учебные и учебно-методические 

материалы - бесплатное включение 

в ЭБС с присвоением статуса 

публикации (в том числе 

с присвоением ISSN) 

ранее изданные и неизданные 

учебные пособия, учебники (с грифом 
и без него), монографии - покупка 

лицензии для включения в ЭБС 

(стоимость лицензии зависит от вида, 

объема, года издания) 

неизданные учебники, учебные пособия с грифом либо 

написанные по базовым дисциплинам для бакалавров -

включение в ЭБС вместе с другими ранее изданными 

работами автора в обмен на печатное издание, 

осуществляемое полностью за счет издательства, 

с присвоением ISBN и предоставлением тиража 

большое количество различных работ, в том числе работ 

нескольких преподавателей кафедры (более 100) -

включение в ЭБС в обмен на бесплатное предоставление 

автору (или кафедре) доступа к базовой версии ЭБС IPRbooks 

с обновлением в течение года, либо покупка работ на 

индивидуальных условиях 

Условия различны в зависимости от вида работ, их количества, характера и срока приобретаемых 

прав и т.д. и обсуждаются индивидуально после рассмотрения и оценки предоставленного 

автором списка изданных и неизданных научных трудов, которые могут быть включены в ЭБС 

На все включаемые работы 
гарантируем защиту 

авторских прав 



IP/{IIJ.!!!il!.� ЦЕНТР 

При размещении произведений 

в наших базах вы получаете: 

Официальную публикацию работы 
в электронном виде - сетевое издание 

(с присвоением ISSN*). Включение 

в ЭБС IPRbooks не изданных ранее 
произведений позволяет получить 

официальную публикацию без затрат 

на издание. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

с 2005 года 

успешно работает 

на российском рынке 

книгоиздательства, 

специализируясь 

на выпуске деловой 

и учебной литературы. 

Издательский центр 
IPRMedia приглашает 

авторов разместить 

свои работы (в том 

числе ранее не 

опубликованные 

в печатном виде) 

в наших электронно

библиотечных 

системах. 

* (Международным центром ISSN сайту www.iprbookshop.ru пр1квоен номер ISSN 2227-8397, 
каждая публикация на сайте может идти с указанием электронного ресурса, что подтверждает 
официальность публикации и может учитываться при подсчете опубликованных работ 
в научной сфере). 

Индексирование работ в базе РИНЦ, размещение описаний изданий в 
системе elibrary*. Важно, что мы обрабатываем и вносим в систему не 

только тексты работ, но и списки литературы, указанные в них. Таким 

образом, в базе РИНЦ индексируются все авторы из этого перечня. 

* (ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) - партнер Научной электронной библиотеки elibrary, 
все учебники, учебные, методические пособия, монографии, включенные в ЭБС, 
индексируются в РИНЦ). 

Расширение представленности изданий в научных и образовательных 

кругах, повышение их статуса и цитируемости за счет включения в 

учебные планы и рабочие программы ведущих вузов РФ. 

100-процентные гарантии защиты книг от незаконного использования и 
распространения. Издания не размещаются в системе в текстовых 

форматах (в рdf-файлах или аналоговых решениях), а также в виде 
«картинок» (рпg, jpeg и т.п.). С целью защиты произведений от 

незаконного использования и достижения максимального качества 
текстов они переводятся в специальный векторный формат, который 

открывается только в нашем программном обеспечении. Защита изданий 

достигается путем шифрования. Все программное обеспечение, которое 
используется на наших платформах, запатентовано и зарегистрировано 

в Роспатенте. 

Электронные издания 

под ключ 

Новое направление работы 
«Ай Пи Эр Медиа» - подготовка 

и выпуск вузовских изданий 

в электронном виде на дисках 
в ПО IPRbooks. 
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Наши услуги 

редакционная обработка, 
корректура и верстка 

электронных изданий; 

подготовка дисков 

на основе собственного ПО, 
обеспечивающего защиту 

текстов; 

предоставление авторских 

экземпляров вузу и отправка 
обязательных экземпляров 

в «Информрегистр»; 

присвоение ISBN. 

Преимущества 
публикации работ 
в электронном виде 

отсутствие типографских 

расходов, значительная 
экономия средств вуза 

на подготовку и выпуск 

издания; 

оперативность издания, 
быстрое решение задачи 

вуза в части комплектования 
фондов профильной 

литературой в сжатые сроки; 

большая целевая аудитория; 

автоматическое размещение 

описаний каждого электронного 
издания в системе elibrary 

и их индексирование в базе 

РИНЦ. 

Пользователям 
наших платформ 

услуга предоставляется 
на льготных условиях 

и по приемлемым ценам! 



Преимущества 
для кафедры 
и преподавателеи 
заключаются в том, что многие материалы, 
необходимые для изучения, студенты 
в процессе учебы смогут просмот реть 

удаленно, преподавателю останется только 
указать источник, а время, которое освободится 
у преподавателей, посвятить решению более 

актуальных вопросов. Например, готовясь 

к занятиям, студенты зайдут посмотреть 
обязательную литературу и смогут найти 

другие издания по нужной тематике. Для 
преподавателей это не только упрощение 
взаимодействия со студентами и экономия 
времени,  н о  и возможность отследить 
статистику изучения материалов. 



Как опубликовать работы в системе? 

� 
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Для включения работ в ЭБС необходимо: 

предоставить список изданных трудов, которые могут быть 
включены в ЭБС IPRbooks, а также перечень неизданных 
работ, которые Вы хотели бы включить в ЭБС; 

после рассмотрения и определения перечня включаемых 
работ оформить договор на согласованных сторонами 

условиях (о предоставлении лицензии на воспроизведение 

книг в электронном виде, либо на право распространения 
электронной копии печатного издания, либо на право 
включения книги в состав ЭБС и право использования в 
печатном виде); 

после заключения договора предоставить тексты работ 

в электронном виде и данные изданий (название, объем, год 
издания, издательство, ISBN, УДК, ББК). 



Размещение изданий в РИНЦ 
8 В РИНЦ передаются описания всех 

размещенных в ЭБС изданий (как 
имеющих печатные аналоги, так и 
самостоятельных электронных изданий). 

• Записи для передачи в РИНЦ передаются
массивом каждый квартал по всем
и з д аниям, в к л ю ч е нн ы м  в Э Б С  з а
прошедший период.

База изданий загружается автоматически, 

что облегчает сложную процедуру размещения 

работ самостоятельно авторами и экономит 

затраты на обработку и внесение изданий 

в РИНЦ своими силами. 

• С целью правильной индексации каждая
запись предварительно прорабатывается
редакторами и программистами (запись
приводится в соответствие с техническим 
заданием НЭБ и ГОСТ по библиотечному
делу, вносится информация о каждом
авторе, оформляется специальным
образом список литературы и т.п.).

8 Перед размещением изданий на сайте осущест
вляется их редакторская подготовка (проверка 
предоставленных файлов изданий, оформление 
титулов, оборот титулов, техническое редакти
рование текста и изображений (в случае необходи
мости), формирование описаний, оформление 
списков литературы с соответствии с требованием 
РИНЦ и т п.). 

Автору рекомендуется зарегистрироваться 
в Science Index на сайте http://elibrary.ru/ 
и получить SPIN-кoд. 

• Если автор уже зарегистрирован, желательно при
передаче работ в ЭБС указывать индивидуальный
SPIN-кoд автора. Это позволит при выгрузке данных
из ЭБС в elibrary автоматически привязать издание
к автору.

Между ООО «Ай Пи Эр Медиа» и ООО «Научная электронная 
библиотека» заключен договор, согласно которому по всем 
непериодическим изданиям, размещенным в ЭБС IPRbooks, 
передаются метаописания и списки литературы для размещения 
в системе elibraгy (с целью индексирования в базе РИНЦ). 



Продвижение изданий 

В целях поддержки авторов и авторских 

коллективов, повышения статуса 

и востребованности учебных и научных 

изданий мы проводим ряд мероприятий 

по продвижению работ, изданных на 

дисках и в печатном виде, в том числе 

н а  р а з л и ч н ых м е ж д у н а р о д н ы х ,  

в с е р о с с и йс к и х  и р е г и о н а л ь н ых 

конкурсах 

Все организационные вопросы, а также расходы по уплате 

оргвзносов и отправке экземпляров изданий на конкурсы 

издательский центр берёт на себя - для вузов, авторов и 

авторских коллективов такое участие в конкурсах 

абсолютно бесплатно! Если книга занимает призовое 

место, авторам или вузу направляется диплом или грамота 

Многие 

наши издания 

были удостоены 

дипломов 

и грамот! 



Продвижение изданий 

Пlnwll Дапw�ееос:точнwй perмoнanwiwй конкурс 

изданий 8WCWMX У'f8бнwх 3888Д8НИЙ 

"Унмеерсмтетск•• кнмrа - 2015" 

"-А.А. 
Т•.r�р.суно,,•осноеw•�:�� 
д,1111сту...,,о.f-п,•ури�о,��rа. 
rэ-т--_,,,.J, -11.: IIГCY; 36С-•, 2015. 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Издательство Московскоrо 
rосударственного строительноrо 
университета и Ай Пи Эр Медиа 

ениминации 

Лучшее издание no архитектуре, искусству 
и дизайну 

за книzу 

Плеwивцев А. А. Архитектура и конс:труироеание 
rражцана<Их 311ани�. МОскеа. 2015 

л.tl�-co. 
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НАГРIUСДАЕТОI 

ООО cAii П.. Эр иа» 
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