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Миссия ЭБС IPRbooks

● предоставление доступа к книгам 
специалистов по всем направлениям 
знаний профессиональной аудитории в 
вузах и библиотеках России;

● официальная публикация изданий 
авторов в электронном виде.

Новейшие учебники, учебные пособия и 
монографии ведущих российских 

авторов должны быть доступны вузам!



Проблемы каждого современного 
автора книги:

● прямая привязка результатов научной 
деятельности и индекса цитируемости 
трудов (РИНЦ) к вознаграждению на 
кафедре;

● низкие тиражи печатных книг, высокие 
затраты на редакционную обработку, 
ориентация на печать за "свой счет";

● узкая аудитория распространения книг (вузы 
и библиотеки одного региона);

● страх пиратского использования материалов 
в Интернете.



Кому интересны авторские труды уже 
сейчас?

● корпоративные пользователи (вузы, 
ссузы, структуры ДПО, НИИ, публичные 
библиотеки) в России и странах ближнего 
зарубежья (4-я часть всех вузов в 
регионах РФ);

● более 1 500 000 профессиональных 
пользователей в возрасте от 17 до 65 лет 
(студенты, преподаватели, сотрудники 
кафедр, читатели библиотек, ученые).



Зачем автору включать свои издания в 
ЭБС IPRbooks?

● гарантированное вознаграждение, 
прозрачные финансовые условия;

● минимум затрат времени;
● быстрое оформление договора;
● выдача сертификата о 
    включении изданий в ЭБС 
    IPRbooks, присвоение ISSN;
● индексация в РИНЦ без 

дополнительных усилий 
● автора*;



Публикации в IPRbooks индексируются в РИНЦ
ЭБС IPRbooks cтала партнером Научной электронной библиотеки  

eLIBRARY.RU, реализующей проект РИНЦ. 

*ВАЖНО: информация об авторе и его трудах, размещенных в ЭБС, 
автоматически загружается в систему для отслеживания показателей 
РИНЦ без дополнительных действий со стороны правообладателя.

Задачи IPRbooks в данном направлении работы:
- повышение привлекательности размещения работ для авторов;
- дополнительные возможности при публикации работ в электронном 

виде с обеспечением защиты и гарантией лицензионного использования;
- расширение профессиональной целевой аудитории разработок 

отечественных ученых;
- повышение публикационной активности российских авторов и научных 

организаций;
- предоставление доступа к персональной статистике по использованию 

изданий автора вузами в режиме онлайн.



Корпоративное включение литературы 
в IPRbooks (для научных структур)

Преимущества и возможности включения трудов авторских 
коллективов, кафедр, научных отделов и НИИ.

● при включении трудов сотрудников предоставляется доступ к 
собственной литературе на базе ЭБС IPRbooks без  
дополнительных вложений (обработка изданий и их размещение 
производится нашими специалистами, что является альтернативой 
затратного создания собственной электронной платформы), 
предоставление доступа к онлайн-статистике и единому поиску;

● решение проблем, связанных с корпоративной регистрацией в 
РИНЦ, силами сотрудников ЭБС;

● получение вознаграждения или предоставление значительной 
скидки на подключение к ЭБС IPRbooks (доступ к 10 тыс. 
актуальных изданий по всем направлениям обучения).



Сертификат 
ЭБС IPRbooks - 
гарантия каждого 
автора.



Гарантии для авторов
● защита книг от 

несанкционированного 
использования; 

● доступ к книгам имеют только 
корпоративные клиенты 
(студенты, преподаватели 
вузов и колледжей, сотрудники 
НИИ);

● обязательное оформление 
лицензионного договора;

● статистика в режиме онлайн 
по логину и паролю.



Система защиты 
от копирования

  Конспект и цитата

Онлайн-статистика 
по просмотрам книг



Что нужно сделать для включения 
книг в ЭБС?

1) заполнить анкету автора (запросив ее у менеджера по 
адресу mаil@iprbookshop.ru или officeneo@iprbooks.ru);
2) предоставить менеджеру список своих готовых к 
электронной публикации учебников, учебных пособий и 
монографий;
3) согласовать условия сотрудничества и подписать 
договор на передачу неисключительных прав на 
издания;
4) выслать электронные версии книг (в формате doc, 
pdf);
5) подписать акт приема-передачи и акт на 
вознаграждение.



Варианты получения вознаграждения
● получение фиксированного платежа по договору 

о размещении электронной версии издания в 
ЭБС;

● выплаты роялти от суммы просмотров* по 
договору (при включении от 10 учебников) или 
гарантированного аванса.

* Просмотром в ЭБС IPRbooks 
считается открытие полного 
текста книги для 
чтения авторизованным 

пользователем.



     Cтатистика обращений к книгам
● персональная авторизация,
● просмотр всех обращений в любое время,
● возможность фильтрации данных,
● скачивание данных в удобном формате. 



Дополнительные вопросы
● включаются как личные труды автора, так и 

коллективные (оформление доверенности);
● включается актуальная версия книги 

(доработка самим автором или редактором 
ЭБС IPRbooks);

● включаются книги, соответствующие 
дисциплинам стандартов и программ для 
бакалавров и магистров (ФГОС 3-го 
поколения);

● возможность издания книги, имеющей 
высокий рейтинг у вузов в системе, в 
печатном виде.



Контакты для оперативной связи

8-800-555-22-35 доб. 224, 215
(звонок из любого региона РФ 

бесплатный)
mail@iprbookshop.ru

officeneo@iprbooks.ru
www.iprbookshop.ru


