
Компания “Ай Пи Эр Медиа”: 
отчет о работе за 2015 год 

 
ЭБС IPRbooks: развитие системы, 
расширение контента, рост 
количественных показателей, 
качественное улучшение сервисов 

Новые разработки для вузов:  
платформа “Библиокомплектатор”,
система размещения ВКР, адаптивные технологии 
для инклюзивного образования, мобильное 
приложение





*По результатам мониторинга «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике» за 2015 год, проведенного 
журналом «Университетская книга» (результаты опубликованы в номере за ноябрь 2015 года).

Развитие системы, 
расширение контента, рост 

количественных показателей, 
качественное улучшение сервисов

В тройке лидеров рынка ЭБС России!*

http://unkniga.ru/biblioteki/fonds/5269-ebs-v-bibliotekah-menshe-zhalob-bolshedela.html


ЭБС IPRbooks сегодня
- Книги: более 30000 учебных и научных лицензионных изданий.
- Периодика: свыше 400 наименований журналов, в т.ч. 268 — 

рекомендуемых ВАК (около 6000 номеров).
- Коллекции: порядка 600 пакетных решений (тематические, 

издательские, специализированные).
- Фонды: более 60000 изданий научных и публичных библиотек.
- Мультимедиа: около 350 электронных курсов, более 350 онлайн-

тестов, 2000 аудиокниг.
- Сотрудничество: свыше 500 федеральных, региональных, 

вузовских издательств, НИИ и ведущих авторских коллективов.
- Пополнение: от 2000 тысяч изданий ежемесячно.  
- Аудитория: более 350 000 активных пользователей.



Динамика развития ЭБС IPRbooks в 2015 году

Включено более 16 500 изданий,
из которых: 

- около 7000 - учебные и научные 
издания;

- более 1500 - художественная 
литература;

- более 3000 – номеров журналов;
- более 5000 – историческая, 

классическая, архивная 
литература, фонды библиотек.



Динамика развития ЭБС IPRbooks в 2015 году

- Рост количества 
наименований журналов                  
(в том числе рекомендуемых 
ВАК) —  в 2 раза, по 
сравнению с 2014 годом.

- Рост количества 
электронных курсов - в 3,5 
раза, по сравнению с 2014 
годом.

- Рост количества 
издательств, включающих 
свои издания в ЭБС, - на 70%, 
по сравнению с 2014 годом.



Издательства ЭБС, которые 
в 2015 году включили новые книги

1. Ай Пи Эр Медиа
2. Академический проект
3. Бином. Лаборатория знаний
4. Белорусская наука
5. Видар-М
6. Воронежский государственный университет 

инженерных технологий (ВГУИТ)
7. Восточная книга
8. Вышэйшая школа
9. Гиорд  

10. Горячая линия — Телеком
11. Дашков и К
12. ДМК Пресс
13. Зерцало
14. ИНИОН РАН
15. Интермедия
16. Интуит  
17. Инфра-Инженерия
18. Каро
19. Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств 
20. Когито центр
21. Логос
22. Машиностроение
23. Мир и образование
24. МГТУ им. Баумана
25. Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова
26. Московский городской педагогический университет
27. Наука
28. Наука и техника
29. Научные основы и технологии

30.     Научный эксперт
31.     Нижегородская государственная консерватория им. 
Глинки
32.     Новый Акрополь
33.     Олимпия пресс
34.     Оренбургский государственный университет
35.     Политехника
36.     ПожКнига
37.     Прометей
38.     Прогресс-Традиция
39.     Регулярная и хаотическая  динамика
40.     Росинформагротех
41.     Российская академия правосудия
42.     Российская академия адвокатуры и нотариата
43.     Российская международная академия туризма
44.     РГПУ им.   А.И.Герцена
45.     Российский новый университет (РОСНОУ)
46.     РУДН
47.     Советский спорт
48.     Солон-Пресс
49.     Статут
50.     Теревинф
51.     Техносфера
52.     ТУСУР
53.     УМЦ ЖДТ (Маршрут)
54.     Физматлит
55.     Химиздат
56.     ЦИПСиР
57.     Человек
58.     Экоонис
59.     Энас
60.     Энергия
61.     Юнити-Дана  
62.     Юридический центр Пресс 
63.     Юриспруденция
64.     Языки славянской культуры 
и др.



Новые издательства
1. Агрорус
2. Аделант
3. Альпина Паблишер
4. Антология
5. Ардис
6. Аспект
7. Бухгалтерия и банки
8. Велт
9. Виктория плюс

10. Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

11. Всероссийское масс-спектрометрическое общество
12. Вузовское образование
13. Зодчий
14. ИДДК
15. Издательский дом МЭИ
16. Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви
17. Институт психологии РАН
18. Институт проблем экономического возрождения
19. Институт специальной педагогики и психологии
20. ИТРК
21. Калужский государственный университет 

            им. К.Э. Циолковского
22. Манн, Иванов, Фербер 
23. Межведомственная комиссия по взрывному делу 

при Академии горных наук
24. Международная Ассоциация Союзов Архитекторов

25.    Международный юридический институт
26.    Межрегиональная Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ)
27.    Омская юридическая академия
28.    Омская академия МВД России
29.    Омский государственный институт сервиса
30.    Оренбургская государственная медицинская академия
31.    Орловский государственный аграрный университет
32.    Открытые системы
33.    ПедиатрЪ
34.    Православный Свято-Тихоновский гуманитарный       
университет
35.    Проспект Науки
36.    Профессиональные издания
37.    РИПОЛ классик
38.    Русское слово
39.    Русайнс
40.    Сибирская Благозвонница
41.    Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики
42.    СО РАН
43.    Согласие
44.    Социум
45.    ТИНРО-Центр
46.    ТетраСистемс
47.    Томский политехнический университет
48.    Троицкий мост
49.    Этерна
50.    Эдисьон Пресс
и др.



Развитие межвузовских электронно-библиотечных 
систем на платформе ЭБС IPRbooks 

  

№
п/п

Название координатор
проекта

количество 
участников

статус
проекта

количество 
изданий
на конец 

2015 г.

динамика роста 
контента 

по сравнению 
с 2014 годом

1. Единая ЭБС 
Международной 
ассоциации строительных 
вузов (ЭБС АСВ)

ФГП ВО НИУ 
“МГСУ”

более 14 реализован 
с 2013 года

1673 на 50%

2. Электронно-
образовательный ресурс 
для педагогических вузов

без 
координатора

более 16 реализован 
с 2013 года

1016 на 30%

3. Электронная 
библиотечная система 
для медицинских  вузов  

нет более 8  реализован
 с 2014 года

508 на 30%

4. Электронно-
образовательный ресурс 
консорциума вузов 
сервиса и туризма

ФГБОУ ВПО 
“ОГИС”

формируется запущен 
в 2015 году

133 —

5.  Электронная 
библиотечная система 
для вузов в сфере 
инфокоммуникаций  

СибГУТИ формируется запущен
в 2015 году 

41 —



                                                                               

        Новые профильные коллекции
     “Ай Пи Эр Медиа”  

Художественная и популярная литература.

Литература для школ.

Бизнес-литература.  



Художественная и популярная литература

С 1 ноября 2015 года в ЭБС IPRbooks 
доступна коллекция современных книг  

для чтения на досуге:

- документально-художественные издания,
- научно-художественные издания, 
- антологии, 
- драматургия, 
- литературные обзоры, критика, 
- биографии, мемуары, очерки, 
- эпистолярные произведения, 
- сборники различных произведений, 
- научно-популярные издания и др.



Коллекция “Художественная и популярная литература” 
содержит более 3000 книг 

ведущих российских издательств

- Рипол Классик, 
- Альпина Паблишер, 
- Олимпия Пресс, 
- Петрополис,
- Прогресс-Традиция, 
- Языки славянской культуры, 
- Знак, 
- Издательский дом «Наука», 
- Мир и образование, 
- ТетраСистемс, 
- Человек, 

- ИТРК, 
- Социум, 
- Белорусская наука, 
- Новый Акрополь, 
- Европа, 
- Антология, 
- Ад Маргинем Пресс,
- Научная книга (совместные 

издания с ЭКСМО, АСТ, 
Терра-Книжный клуб и др.),  
и др.



Литература для школ
Представлены коллекции, сформированные специально для 
школьников и учителей, позволяющие внедрить и развивать 

электронное обучение в школах.

Для удобства поиска и выбора издания сгруппированы 
по разделам:

- учебная литература, внутри которой сформированы коллекции учебных 
изданий для начального (1-4 классы), основного (5-9 классы) и среднего 
(полного) (10-11 классы) общего образования, изданий для учителей и 
справочных изданий; 

- литература для чтения, в которой представлены в форме электронных и 
аудиокниг произведения писателей и поэтов для всех классов школьной 
программы по литературе, а также произведения для самостоятельного 
внеклассного чтения; 

- коллекции издательств, выпускающих литературу для школ.



Коллекция “Литература для школ” содержит более
1500 изданий ведущих российских издательств

- Русское слово,
- Рипол Классик,
- БИНОМ. Лаборатория знаний,
- Виктория плюс,
- ВАКО,
- КАРО,
- ИДДК,
- СОЛОН-ПРЕСС,
- ФИЗМАТЛИТ,
- ТетраСистемс,
- Энас, 
- Ардис,
- и др.



Бизнес-литература
Новое направление работы компании — предоставление 

возможности оформить подписку на актуальную литературу бизнес-
корпорациям, организациям, предприятиям.

В коллекции представлены книги по разнообразным бизнес-направлениям:
- Саморазвитие, самообразование, карьера;
- Бизнес;
- Трейдинг, финансы, банковское дело;
- Маркетинг, PR, реклама;
- Менеджмент, развитие навыков;
- Стартапы, истории успеха;
- Переговоры, презентации, 
деловая переписка;
- HR. Управление персоналом;
- Экономика и политика;
- Бухгалтерский учет, аудит, налоги.



Коллекция содержит порядка 3000 актуальных книг 
российских и зарубежных авторов 

от ведущих издательств 

- Альпина Паблишер,
- Манн, Иванов, Фербер,
- Ай Пи Эр Медиа,
- Вузовское образование,
- Дашков и К,
- Академический проект,
- ЦИПСиР,
- Евразийский открытый институт,
- Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
- Социум.

Внимание! 
Для представителей этой группы клиентов весь 2016 год 

действуют специальные льготные условия подписки!



                                                                               

     Новые платформы
     “Ай Пи Эр Медиа”  

Платформа Библиокомплектатор.
Платформа ВКР — ВУЗ. 



Инновационная платформа Библиокомплектатор — 
принципиально новый продукт на рынке электронных 

образовательных ресурсов. 

Основная цель - 
предоставление возможности 

оформления подписки на коллекции 
или издания для коллективного 

использования организациями: вузами, 
ссузами, школами, библиотеками, 

корпоративными институтами, 
государственными и коммерческими 

организациями.



Контент
Порядка 30000 качественных актуальных изданий:
● электронные книги,
● периодика,
● аудиоиздания,
● мультимедийные ресурсы.

Источники
Более 500 партнеров:
● крупные федеральные научные издательства,
● университетские коллекции авторитетных вузов России, 
● ведущие авторские коллективы.   



Преимущества работы 
с Библиокомплектатором

● Разнообразные варианты подписки и коллекций — более 400 вариантов 
готовых коллекций, максимально удовлетворяющих потребности любого 
образовательного или научного учреждения, библиотеки, бизнес-организации;

● Гибкость комплектования — возможность сформировать собственную, 
индивидуальную подборку изданий по определенным дисциплинам. Подписка — 

         от одного издания с обеспечением доступа к нему 100% обучающихся. 
● Выгодные финансовые  условия — возможность избежать пересечений 

подписки на издания в других ресурсах, экономить средства, не переплачивая 
         за не востребованный в вузе контент. Гибкая система скидок!

● Бесплатные обновления — пополнение коллекции новыми 
         изданиями и переизданиями в течение всего срока подписки. 

● Эксклюзивный контент — наличие изданий, не представленных 
         в других электронных библиотеках и доступных только на нашей 
         платформе.

● Уникальные программные разработки — сервисы 
          и приложения для обеспечения удобства работы пользователей 
          и сотрудников библиотеки.



Выберите интересующий раздел для комплектования



Активируйте режим “Комплектатор” и выбирайте коллекции и книги



Активируйте режим “Комплектатор” и выбирайте коллекции и книги



Просмотрите ваш заказ и размер автоматической скидки 
и подтвердите для составления официального коммерческого предложения



Пример просмотра заказа при по-книжном способе комплектования — с расчетом скидки



Платформа для размещения 
выпускных квалификационных 

работ (ВКР)
 С 1 января 2016 года 

вступил в силу приказ Министерства образования РФ № 636 от 29.06.2015 г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 
Согласно этому документу дипломные работы выпускников высшего 

учебного заведения должны размещаться в ЭБС вуза и проверяться на объем 
заимствований.

Создание специального сервиса каждым вузом самостоятельно потребует 
существенных временных и финансовых затрат, а без наличия в вузе 

собственной ЭБС он теперь не сможет удовлетворять требованиям 
законодательства.

Компания «Ай Пи Эр Медиа» 
предлагает вам воспользоваться услугами нашей платформы 

для размещения ВКР!



Возможности учебного заведения 
при работе с платформой ВКР

● 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. 



Интерфейс  платформы  ВКР ВУЗ
Для работы в системе выдается логин-пароль для администратора системы, 
он осуществляет основные настройки по учебному заведению 
(подразделения - факультеты, институты, специальности и кафедры), 
а также создает профили сотрудников, которые будут загружать работы.



Настройка организационной структуры для координации 
работы по загрузке ВКР и дальнейшей отчетности

Создание структуры является рекомендуемым сервисом. Подразделения 
и филиалы создаются как отдельные организации, что необходимо для корректного 

формирования отчетов по размещенным ВКР в разрезе подразделений, а также 
для автоматизации загрузки ВКР и выбора факультета, специальностей 

факультета и кафедр.



  

Списки работ и их добавление на платформу  ВКР ВУЗ 



                                                                               

     Новые технологии
     “Ай Пи Эр Медиа”  

Адаптивные технологии 
для инклюзивного образования.

Мобильное приложение.



Адаптивные технологии 
для инклюзивного образования 

Внедрение и развитие инклюзивного образования сегодня является 
безусловным требованием к образовательным организациям. 

Во ФГОС ВПО включено положение об обеспечении обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Компания «Ай Пи Эр Медиа» предлагает образовательным 
организациям воспользоваться специально разработанными 

нами адаптивными технологиями, которые обеспечат 
возможность получения образования обучающимися 

с нарушениями зрения.  



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



Режим для слабовидящих 



 Учебная и дополнительная литература 
в аудиоформате на платформах 

“Ай Пи Эр Медиа”  
1. ИДДК - 968 аудиоизданий (классическая, художественная 

литература, поэмы, проза, произведения школьной программы 
и т.д.), 157 мультимедийных изданий (энциклопедии 
по различным наукам, словари, справочники, иностранные       
языки и др.

2. Альпина Паблишер - 61 аудиоиздание (менеджмент, 
управление персоналом, маркетинг, бизнес)

3. Ардис - 534 аудиоиздания (договор в процессе подписания) - 
учебная литература, классическая, художественная 
литература, произведения школьной программы, изучение 
иностранных языков, литература на иностранном языке, 
деловая литература, психология 

4. Ай Пи Эр Медиа - более 200 учебных изданий по различным 
дисциплинам

 



Новинка отвечает 
двум главным требованиям: 

- для правообладателей:
 приложение устойчиво ко взлому 
и вирусам и на 100% гарантирует 
защиту контента от незаконного 

использования.

- для читателей:
обеспечивает удобный интерфейс 

и быстрый отклик!

В октябре 2015 года компания “Ай Пи Эр 
Медиа” выпустила на рынок новое мобильное 

приложение для устройств, работающих 
на базе операционной системы ANDROID.



 

Приложение 
для Android-устройств



С 1 сентября 2015 года запущен новый проект 
«Бесплатный преподавательский доступ»*  

Уникальный проект ЭБС IPRbooks позволяет любому преподавателю 
и научному сотруднику получить полнотекстовый доступ 

к профессиональной подборке учебной литературы по своим 
учебным дисциплинам! 

Главная цель сервиса — 
предоставить преподавателям 
возможность быть в курсе всех 
новинок учебной литературы, 

своевременно обновлять 
учебные планы в соответствии 

с существующими требованиями. 
*услуга предоставляется преподавателям и научным сотрудникам учреждений СПО и ВПО, не подключенных к платформам компании “Ай Пи Эр 

Медиа”  



Условия бесплатного преподавательского доступа
● Администрация предоставляет возможность определенным 

категориям пользователей (преподавателям учреждений  ВПО и СПО, а 
также научным сотрудникам) получить доступ на бесплатной основе к 
подборке.

● Подборка осуществляется пользователем самостоятельно из базовой 
версии системы и может состоять из 5 учебных пособий и 5 
дополнительных источников.

● На книжной полке пользователя может находиться не более 10 
изданий, при этом пользователь имеет право исключать из своей 
подборки издания и добавлять новые. В течение года пользователь 
может использовать бесплатно не более 20 изданий.

● Услуга предоставляется на 1 год с момента первой авторизации на 
сайте. Для продления услуги пользователь должен направить запрос 
для администрации.



Издательский центр «Ай Пи Эр Медиа» — 
в поддержку вузовского книгоиздания



В 2015 году выпущены совместные издания 
на дисках со следующими вузами:

● Московский государственный строительный 
университет (118 изданий); 

● Российская академия народного хозяйства 
         и государственной службы при президенте РФ
        (Алтайский и Оренбургский филиалы);

● Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России) (Ростовский 
институт (филиал) в г. Ростове-на-Дону);

● Российская таможенная академия 
         (Ростовский филиал);

● Московский авиационный институт.

Электронные издания “под ключ”
Новое направление работы «Ай Пи Эр Медиа» - подготовка и выпуск 

вузовских изданий в электронном виде на дисках в ПО IPRbooks.  



10 преимуществ выпуска 
электронных изданий совместно 

с “Ай Пи Эр Медиа” 

1. быстрое и качественное издание дисков любым тиражом;
2. присвоение ISBN;
3. регистрация изданий  в ФГУП НТЦ «Информрегистр» с отправкой обязательных экземпляров;
4. профессиональная редакционно-издательская подготовка, корректура и верстка изданий;
5. подготовка дисков на основе лицензионного программного обеспечения BFF Reader IPRbooks, 

обеспечивающего защиту текстов и дающего возможность применения различных функций 
для работы (навигация по содержанию, создание заметок, выделение текста, копирование, 
поиск по тексту и т.д.);

6. автоматическое размещение описаний каждого электронного издания в системе   eLibrary;
7. индексирование изданий в базе РИНЦ;
8. получение в собственность готового макета издания и возможность его дальнейшего 

использования в собственных целях, в том числе для издания в печатном виде;
 9.    получение сертификата на электронное издание и копии свидетельства с номером 
        государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания;
10.   экономия средств вуза на подготовку и выпуск издания, отсутствие типографских расходов.



Мы не только издаем ваши книги, но и участвуем 
в их продвижении в научных кругах

Электронные учебные пособия, выпущенные ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
совместно с Московским государственным строительным 

университетом, удостоились наград 
V Дальневосточного регионального конкурса изданий вузов 

«Университетская книга – 2015».



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
www.bibliocomplectator.ru

www.vkr-vuz.ru
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