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Уважаемые преподаватели! 
 

Группа компаний IPR MEDIA обращается к Вам с предложением о размещении 
изданий (учебных и научных изданий, периодики) в электронно-библиотечной системе 
(IPRbooks, Библиокомплектатор). 

ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru), Библиокомплектатор 
(www.bibliocomplectator.ru) - это крупные электронные образовательные ресурсы для 
учебных заведений, занимающие лидирующие позиции среди российских 
полнотекстовых баз данных. Фонд ЭБС IPRbooks, Библиокомплектатор насчитывает 
более 120 000 изданий. Это учебная и научная литература федеральных, региональных 
и вузовских издательств (более 40 000 изданий), журналы по различным направлениям 
подготовки специалистов (более 600 наименований журналов), фонды редких книг, 
исторической, краеведческой литературы национальных, научных и публичных 
библиотек (более 68 000 изданий). 

Сотрудничество по включению изданий в ЭБС IPRbooks, Библиокомплектатор 
широко распространено среди ведущих вузов страны, поскольку имеет ряд 
преимуществ: 

 
1. Выплата вузу вознаграждения – ежеквартальные гарантированные платежи, 
размер которых определяется исходя из количества включенных в ЭБС учебников, 
учебных пособий и монографий. 
При этом, издания доступны зарегистрированным пользователям ЭБС в 
защищенном формате.  
Кроме того, в личном кабинете вуза доступна статистика обращений к изданиям, 
которая отображает количество просмотров изданий пользователями, информацию 
о пользователях (вузах, библиотеках) просматривающих издания  и т. п. 

 
2. Предоставление вузу дополнительных возможностей для работы с 
изданиями – бесплатный доступ к собственным изданиям для работы с ними на 
удобной, технологичной платформе с использованием всех возможностей, 
разработок, сервисов и модулей программного обеспечения ЭБС IPRbooks, что 
позволит студентам и преподавателям иметь удаленный круглосуточный доступ к 
изданиям  вуза c возможностью их чтения, применения при работе с изданиями 
заметок, закладок и др. сервисов, в том числе  чтения изданий на планшетах и 
смартфонах в защищенном формате. 
 
3. Гарантии для авторов и вуза - защита изданий от незаконного 
использования и распространения (от скачивания в форматах pdf, doc, 
распечатывания полного текста книги и др.). Издания размещаются только в 
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специальном защищенном формате swf, предназначенном для чтения в 
программном обеспечении (разработанные нашей компанией программы для 
электронной библиотеки являются запатентованными и обеспечивают надежную 
защиту изданий и работу системы). 
Все издания в ЭБС размещаются строго на срок переданных прав и автоматически 
снимаются с публикации после его окончания. 
 
4. Расширение представленности изданий вуза в научных и образовательных 
кругах,  повышение их статуса, увеличение читательской аудитории,   
повышение  цитируемости  изданий за счет включения изданий в учебные планы 
и рабочие программы других учебных заведений. 
 
5. Индексирование работ, включенных в ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru), в 
базе РИНЦ, размещение описаний изданий (учебников, учебных пособий и 
монографий) со списками литературы в системе eLibrary*. Вся база изданий вуза 
загружается  автоматически, что облегчает сложную процедуру публикации работ 
самостоятельно авторами или вузом.  
*(ЭБС IPRbooks — партнер проекта Научной электронной библиотеки eLibrary). 
 
6. Присвоение DOI изданиям - идентификатора цифровых объектов, 
определяющего постоянное местонахождение электронного издания в Интернете 
для получения необходимой информации о нем. DOI позволяет идентифицировать 
и защищать авторские права, гарантировать постоянный доступ к изданиям, 
повысить цитируемость, авторитет издания; облегчает процедуры поиска и 
локализации публикации; способствует индексированию в международных базах 
данных (Scopus, WoS и др.). Единая международная  база DOI  позволяет 
обнародовать произведения на мировом уровне. Если у произведения российского 
автора есть DOI и если на его работу имеется ссылка ученого (например, 
зарубежного коллеги) в публикации в журнале, включенном в Web of Science и 
Scopus, то такое произведение автоматически попадает в Web of Science и Scopus и 
получает в нем свой собственный индекс цитируемости; 
 
7. Отсутствие расходов со стороны вуза на обработку и подготовку изданий к 
размещению в электронном виде (все работы по технической подготовке и 
загрузке изданий в ЭБС осуществляются силами наших сотрудников). 
 
8. Публикация (в электронном виде) работ неизданных ранее в печатном виде 
- сетевое электронное издание (экономия вуза на типографских расходах при 
размещении не изданных работ, редакционно-издательская подготовка издания, 
присвоение ISBN). По запросу вуза может осуществляться публикация работ в 
печатном виде или на дисках необходимым тиражом с регистрацией в 
Информрегистре (на льготных финансовых условиях); 
 
9. Оказание помощи в  продаже тиражей печатных изданий вуза (включение в 
прайс-лист, реализация экземпляров вузам-партнерам).  
 
10. Содействие в издании в печатном виде учебных и научных трудов 
преподавателей университета (редакционно-издательская подготовка, 
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верстка, печать) с последующей  передачей экземпляров тиража книг в фонд 
библиотеки университета. 
 
11. Участие работ преподавателей университета в ежегодном международном 
конкурсе публикаций «Университетский учебник» (издание в печатном виде 
или на дисках работ победителей, выдача дипломов, сертификатов о публикации, 
продвижение изданий). С 20 апреля 2018 г. начался прием заявок и произведений 
для участия в указанном Конкурсе и продлится до 01 сентября 2018 г. 
 

 
Просим Вас рассмотреть предложение о сотрудничестве и сообщить о решении. 

 
                Директор ООО «Ай Пи Эр Медиа»     Н.Ю. Иванова 


