
 

 
ЭБС IPRbooks: 

Количественные и 
качественные 
показатели. 
Виды комплектования.
Сервисы и возможности.
Новое в системе



 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭБС IPRbooks

90 000 изданий 
(в 5 раз по сравнению с 2013 г.) 

более 330 наименований журналов 
(в 3 раза по сравнению с 2013 г.)

Качественное улучшение 
сервисов и 

возможностей системы

учебные, научные 
издания 

- более 20 000

фонды научных, 
публичных 

библиотек - более 
60 000 изданий

Увеличение количества 
литературы, 

развитие контента
 

включены издания более 
350 издательств обучающие материалы (300 

электронных курсов, 365 тестов)

Новые возможности 
комплектования

подписка на коллекции, 
покнижная выборка

издательские коллекции

тематические коллекции 
(по новому перечню УГС)

специализированные коллекции 
(профильная литература) и 

коллекции журналов 

более 100

более 150

СПО, 
строительных, 
педагогических 

вузов, коллекции 
журналов- новая платформа Android c офлайн режимом;

- внедрение модуля Антиплагиат;
- внедрение модуля размещения ВКР в ЭБС;
- оптимизация структуры разделов и   
каталогов системы;
- мгновенный поиск и фильтрация изданий;
- интеграция с другими системами;
- формирование и развитие единых 
электронных образовательных ресурсов;
- выпуск электронных изданий.







Фонды российских библиотек

В каталоге представлены коллекции фондов:
❏ Российской национальной библиотеки,
❏ Центральной городской публичной библиотеки им. 

В.В. Маяковского,
❏ Государственной публичной исторической 

библиотеки России,
❏ Российской государственной детской библиотеки,
❏ Национальной библиотеки республики Карелия,
❏ Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого    

автономного округа,
❏ Новосибирской государственной областной  

научной библиотеки,
❏ Иркутской областной государственной 

универсальной  научной библиотеки 
            им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
❏ Новгородской областной универсальной научной  

библиотеки,  
❏ Централизованных библиотечных систем г. Орла, 

г. Таганрога,   
и др.

Каталог сформирован 
из оцифрованных законным 
способом фондов национальных, 
научных и публичных библиотек и 
включает:

    Доступ к каталогу     
    предоставляется   
           бесплатно

более 60 000 изданий



Обучающие материалы

Видеотека 
учебных фильмов 

компания-производитель 
«Решение: учебное видео» 

Онлайн-тесты 
для высшего и 

среднего 
профессионального 

    образования

более
350

более 
100

     Учебные игровые видеокейсы 
и дискуссионные фильмы, 
включая учебно-методические 
пособия к каждому видеофильму, 
по: 
❏ маркетингу, коммерции, 

логистике,
❏ менеджменту,
❏ психологии управления,
❏ управлению персоналом,
❏ юриспруденции.

            по направлениям:
❏ право,
❏ кадровое дело,
❏ экономика,
❏ сервис и туризм,
❏ государственное и 

муниципальное 
управление,

❏ сельское хозяйство,
❏ технические науки.

Разработчики - опытные методисты, ведущие 
тренеры и специалисты России и зарубежья. 
Консультанты - заслуженные преподаватели, 
успешные управленцы.
Практически все видеокейсы имеют Грифы УМО.

 
предназначены для быстрой и 
эффективной проверки своих знаний по 
отдельным дисциплинам. 

Учебные 
курсы на 
дисках

учебные, учебно-
методические пособия 

и практикумы             



 



v  

Возможности комплектования 

Подписка на 
коллекции

Покнижное 
комплектование

более 250 
вариантов

❏ Стоимость годовой подписки на коллекцию - от 5 тыс. руб.
❏ Средняя стоимость подписки на коллекцию – 30-40 тыс. руб в год.
❏ Пополнения коллекций новыми изданиями в течение срока подписки - бесплатно.
❏ Все сервисы личного кабинета  доступны бесплатно.
❏ Дополнительно к любой коллекции бесплатно предоставляется бессрочный 

доступ к фондам (более 60 000 изданий) научных, публичных библиотек (редким 
изданиям, периодике, исторической, краеведческой литературе и т.п.), а также к 
более 350 онлайн-тестам по различным направлениям обучения.

❏ При покупке 3 коллекций одна коллекция – в подарок!

тематические 
коллекции 

(по новому 
перечню УГС)

издательские 
коллекции

специализирован-
ные коллекции 

(профильная 
литература), 

коллекции журналов

выборка из каталога изданий 
для обеспечения необходимых 

дисциплин в соответствии с 
учебными планами

более 20000 
изданий

Полная (базовая) 
версия

около  90000 
изданий



 
Издательские коллекции 
Дополнительная подписка

(не входят в базовую подписку ЭБС IPRbooks, 
подключаются дополнительно)

❏ «БИНОМ» ( биология, инженерные дисциплины, информационные технологии, математика, 
медицина, нанотехнологии, химия,  физика, экология, экономика и менеджмент, педагогика и 
психология, школьная литература, научно-популярная литература).

❏ «ВАКО» (психология и педагогика для вузов и для подготовки педагогов начальной школы).
❏ «Владос» (педагогика и психология, история, культура и искусство).
❏ «Гиорд» (пищевая промышленность, сельское хозяйство, ветеринария, рыбоводство).
❏ «Горячая линия» (радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

информатика, информационная безопасность, инженерные науки и др.).
❏ «Дашков и К» (экономика и менеджмент, социально-гуманитарные науки).
❏ «ДМК пресс» (компьютерные технологии, радио, бизнес).
❏ «Интермедия» (таможенное дело, таможенный контроль, таможенные операции).
❏ «МАНН, ИВАНОВ, ФЕРБЕР» (экономика, менеджмент, управление персоналом, маркетинг 

(переводные издания)).
❏ «Машиностроение» (инженерные науки, транспорт, машиностроение, металлургия, энергетика, 

физика, а также 13 специализированных журналов (с 2007 по 2014 гг.)).
❏ «Издательский дом МЭИ» (автоматизация технологических процессов и производств, 

техносферная безопасность, технологические машины и оборудование, материаловедение, 
механика, энергетическое машиностроение, радиотехника и электроника, электротехника, 
электроэнергетика, теплоэнергетика, теплотехника, теплофизика, атомная энергетика).

21 издательская коллекция 
по различным направлениям обучения



 
Издательские коллекции 
Дополнительная подписка

(не входят в базовую подписку ЭБС IPRbooks, 
подключаются дополнительно)

❏ «Наука и техника» (радиоэлектроника и электротехника, компьютерная литература).
❏ «Научные основы и технологии (НОТ)» (химия, химическая технология).
❏ «Паулсен» (география).
❏ «Проспект Науки» (учебники для аграрных, ветеринарных, пищевых, фармацевтических, 

химических, строительных и технических вузов).
❏ «Статут» (юридическая литература по различным отраслям права).
❏ «Теревинф» (психология, педагогика, коррекционная педагогика, религия и 

религиоведение).
❏ «Физматлит» (математика, физика, механика, астрономия, астрофизика, химия, биофизика, 

электроника, информационные и компьютерные технологии и др.).
❏ «ЭНАС» (техническая литература, инженерные науки, электротехника, теплотехника, охрана 

труда, БЖД, познавательная литература (для школ)).
❏ МГТУ им. Баумана (машиностроение, материаловедение, теплотехника, инженерная 

графика, ракетостроение, космическая техника, приборостроение, электроника, 
оптика, радиотехника, электротехника, робототехника, информатика, вычислительные 
системы и сети, управление, математика, физика, механика, химия, социально-гуманитарные 
науки, экономика, иностранные языки, биомедицинская техника, здоровье и др.).

❏ ЗАО «Решение: учебное видео» (видеотека учебных фильмов: менеджмент, экономика, 
управление персоналом, логистика, право, охрана труда, маркетинг и др.)

21 издательская коллекция 
по различным направлениям обучения



Качественное улучшение 
сервисов и возможностей ЭБС



Качественное улучшение 
сервисов и возможностей ЭБС



Книгообеспеченность

Шаг 1. Личный кабинет Шаг 2. Добавление дисциплин

Шаг 3. Выбор метода раскладки

Шаг 4. Получить результат 
excel



 

Обновленный интерфейс 
при работе с базовой версией 



 

Режим комплектатора.
Дополнение к  базовой версии 



 

Приложение для Android-
устройств



ЭБС IPRbooks для ППС

Размещение трудов 
преподавателей в ЭБС 

IPRbooks 

Бесплатный  
преподавательский 

доступ 
(если вуз не имеет 
подписки на ЭБС)

Специальные сервисы в 
ЭБС (рекомендация 

изданий, проверка ВКР по 
базе изданий ЭБС на 

наличие заимствований) 



Качественное улучшение 
сервисов и возможностей ЭБС

Оптимизация структуры
разделов и каталогов

   Удобный поиск
     и фильтрация 
           изданий

   Возможность   
совмещения всех
   видов поиска



Качественное улучшение 
сервисов и возможностей ЭБС

Оптимизация структуры разделов и каталогов
Мгновенный поиск и фильтрация изданий

Тип издания
классификация по ГОСТ Классификация 

по целевому назначению

Диапазон годов изданий

Классификация 
по ОКСО, новым УГС, ББК

Поиск и фильтрация 
по разным параметрам



Качественное улучшение 
сервисов и возможностей ЭБС

Интеграция с АИБС и ЭОИС вузов

Реализованы различные виды интеграции  с ПО 
используемыми в вузах, в т.ч.  каталогов изданий ЭБС в 

электронные каталоги библиотек и бесшовные авторизации с 
различными программными продуктами, внутренними 

системами и порталами учебных заведений.

           Обеспечивается
  эффективность применения
    ЭБС в учебном  процессе и
      увеличивается статистика
      использования изданий в 
            электронном виде

Свяжитесь с нами и мы реализуем 
интеграцию ЭБС с вашей системой 
или порталом: support@iprmedia.ru



Реализация интеграции 
ЭБС IPRbooks с ЭИОС              

(АСУ УЗ Universys WS 5)

Решаемые задачи вузом:                                                                              
- обеспечение требований ФГОС ВО и удобство работы

- автоматического информирование обучающихся и ППС о доступе к ЭБС
- переход из ЭИОС в ЭБС осуществляется без дополнительной регистрации 

(отсутствие барьеров для использования ЭБС)
- каталог в ЭИОС синхронизируется с ЭБС и преподаватели и студенты всегда в 

курсе обновлений.



ЭИОС, АБИС, портал вуза

Интеграция  с ЭБС в несколько простых шагов:

Шаг 1. Адрес портала вуза 
Шаг 2.  Размещение  кнопки  «Войти в ЭБС IPRbooks»   

и осуществление действий по инструкции
Шаг 3. Интеграция каталога изданий ЭБС  

 результат:

Переход пользователей портала вуза в ЭБС и к каждому изданию без 
осуществления общей или дополнительной регистрации

Универсальные решения ЭБС IPRbooks. 

Модуль  «Бесшовной интеграции», 

индивидуальные решения
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Индексирование изданий ЭБС 
в РИНЦ (eLibrary)

Свяжитесь с нами и мы бесплатно 
обработаем и передадим записи о 

книгах вуза (преподавателей) в eLibrary 
(с включением списка литературы) 

support@iprmedia.ru



Выпуск электронных изданий 

ЭБС IPRbooks в целях обеспечения учебного процесса актуальной литературой 
и экономии средств высшего учебного заведения 

реализует совместное издание трудов преподавателей в электронном виде

сетевые 
электронные издания 

локальные 
электронные издания

* ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 
является средством массовой информации 

(свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.), 

которому присвоен ISSN 2227-8397.

Публикация в электронном виде 
в ЭБС IPRbooks работ преподавателей 

вуза, ранее не опубликованных в 
печатном виде, с оформлением выходных 

данных и присвоением статуса 
сетевого электронного издания* 

услуга предоставляется бесплатно



Выпуск электронных изданий 

Преимущества:
❏ 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.

Выпущены совместные издания на дисках с 
Московским государственным строительным 
университетом (подготовлено 
около 100 изданий), с Российской академией 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации 
(Алтайский филиал), готовятся издания с РЮИ 
РПА Минюста РФ и др.

Свяжитесь с нами и мы подготовим 
для вас электронное издание на 

льготной основе izdat@iprmedia.ru



 Сертификаты



РАЗМЕЩЕНИЕ ВКР 
(ВЫСШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ) 

В ЭБС ВУЗА.
 НОВЫЙ ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ



  
Приказ Министерства образования  от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры», 

(вступает в силу с 1 января 2016 г.)   

п 38.  Приказа “тексты ВКР, за исключением текстов
ВКР, содержащих сведения, составляющие

государственную тайну, размещаются организацией в
электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объем
заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в ЭБС  организации,  проверки 
на объем

заимствования, в том числе содержательного, выявления 
неправомочных

заимствований устанавливается организацией.
 



Интерфейс модуля 
размещения ВКР в ЭБС

Запуск модуля размещения выпускных квалификационных работ (ВКР)  в Электронно-
библиотечной системе IPRbooks планируется в срок до 1 декабря 2015 г.



Планируется запуск модуля 
проверки работ вуза  по базе 

изданий IPRbooks через сервис 
Антиплагиат   
(до конца октября) 



Формирование и развитие 
единых электронных 

образовательных ресурсов



  

 Межвузовские электронно-
библиотечные системы на платформе 

ЭБС IPRbooks 

№п/п Название координатор количество 
участников

статус

1 Единая Электронная 
Библиотечная система 
Международной Ассоциации 
строительных вузов (ЭБС 
АСВ)

ФГП ВО НИУ 
“МГСУ”

более 14 реализован с 
2013 года

2 Электронно-
образовательный ресурс для 
педагогических вузов

без координатора более 16 реализован с 
2012 г

3 Электронно-
образовательный ресурс 
Консорциума вузов сервиса 
и туризма

ФГБОУ ВПО “ОГИС” более 10 реализован с 
2014 г.

4 Закрытая Электронная 
Библиотечная система для 
вузов системы МВД (ЭБС 
МВД)

предположительно 
“Московский 

университет МВД 
им В.Я.Кикотя”

более 8 ожидается 
решение



Контакты для оперативной связи:

8-800-555-22-35 
звонок 

из любого региона России 
бесплатный

sale@iprmedia.ru - отдел по работе с партнерами,
mail@iprbookshop.ru - отдел по работе с 

правообладателями.
www.iprbookshop.ru

mailto:sale@iprmedia.ru
mailto:sale@iprmedia.ru
mailto:mail@iprbookshop.ru

