
ЭБС IPRbooks объединяет вузы 

в программе «Научный обмен» — 

лучшие книги для молодых ученых

Современное вузовское образование и серьезные научные исследования требуют 
работы с большим количеством информационных источников. Зачастую узкоспециализи-
рованная литература не востребована рынком и соответственно не издается на федераль-
ном уровне, в то время как профильным вузам она просто необходима. Практика показы-
вает, что большая часть интересных специализированных монографий, учебных пособий, 
статей, исследований создается на базе высших учебных заведений. И это дает вузам уни-
кальную возможность обмениваться и использовать имеющиеся достижения и знания.

Программа «Научный обмен» предполагает формирование специализированных 
баз изданий для отдельных групп вузов с обеспечением всех возможностей платформы 
ЭБС IPRbooks.*

Преимущества данного сотрудничества:
• развитие электронного комплекса библиотеки за счет дополнительного под-

ключения ресурсов других вузов (студенты и преподаватели смогут обращаться ко всему 
фонду литературы участников программы «Научный обмен» и базовой версии книг и жур-
налов ЭБС IPRbooks 24 часа в сутки после авторизации на сайте с любого компьютера 
через интернет или в читальном зале вузовской библиотеки);

• увеличение вузовского показателя книгообеспеченности по необходимым дис-
циплинам;

• выполнение требований, предъявляемых к вузу в части наличия ЭБС и доступ-
ности для обучающихся представленных в электронной форме учебных и научных изда-
ний по основным изучаемым ими дисциплинами (по аккредитованным в вузе специаль-
ностям (согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 5 сентября 2011 г. № 1953);

• упрощение прохождения процедур аккредитации и проверки контролирующих 
органов  (предоставление всех документов о регистрации ЭБС IPRbooks как СМИ, базы 
данных и программного обеспечения);

• экономия собственных средств на разработку внутренней электронной библи-
отеки, ее пополнение и дальнейшее содержание (создание комплекса ЭБС - дорогостоя-
щий проект, который реализуется в течение длительного срока, затраты на приобретение 
лицензий, занесение книг в базу - содержание сотрудников, их рабочих мест, обучение, 
а также длительные сроки обработки информации);

• льготные условия на получение доступа к другим базам ЭБС IPRbooks;
• возможность бесплатно пользоваться доступом к базам изданий участников 

проекта в обмен на предоставление собственных книг и журналов в общую систему вузов 
(в т.ч. И в дополнение к уже имеющимся ресурсам);

• индивидуальный подбор партнеров для совместного участия в проекте по тема-
тике специальностей, преподаваемых в вузе.

ВАЖНО: При научном обмене вуз не несет затрат - он передает свои издания и полу-
чает доступ к ним и к сторонним ресурсам участников программы на бесплатной основе. 
Полная техническая обработка и внесение книг на сайт осуществляется силами сотруд-
ников ЭБС IPRbooks (либо издание остается на сервере вуза, а переход осуществляется 
по ссылке).

ЭБС IPRbooks обеспечивает:
•    защиту предоставленных изданий от несанкционированного использования. Все 

книги в системе зашифрованы, их невозможно скачать или скопировать в объеме, превы-
шающем цели цитирования при написании научных работ;

•    защиту авторских прав;
•    систематизацию вузовских изданий, возможность быстрого поиска;
•    укрепление положительного имиджа вуза и повышение информированности поль-

зователей сети Интернет.
* работа по проекту осуществляется только с согласия правообладателя со стороны 

вуза и авторов на основе договора.

Все подробности и дополнительную информацию можно получить 
по электронной почте mail@iprbookshop.ru и по телефону +7(8452)24-77-96 (доп. 215) 

у Анны Стрижовой в отделе комплектования.


