






Издательства Группы компаний IPRmedia

IPRmedia

существует уже 
на рынке 13 лет и 
непрерывно 
выпускает 
учебную, 
научную и 
деловую 
литературу

Вузовское 
образование

специализируется 
преимущественно 
на учебных и 
научных 
изданиях  для 
вузов

Профобраз
ование

самое молодое, 
созданное в 
2017 г., и 
осуществляюще
е издание 
учебных 
пособий для 
ссузов



 
 



В 2017 году издательствами  Группы компаний IPRmedia было издано свыше 700 
учебников, учебных пособий и монографий по следующим востребованным сегодня 
направлениям:

- Математические и естественные науки – около 60 книг
- Компьютерные и информационные науки – около 30
- Строительство и технические науки – более 120
- Социально-гуманитарные науки и искусство – около 100
- Экономические науки, менеджмент - около 120
- Юридические науки - более 150
- Педагогика - более 40
- Психологические науки – более 30
- Сервис и туризм - более 20 
- Сельское хозяйство, ветеринария - более 40
- Медицинские науки – более 10

Издательская деятельность компании за 2017 г.









13 лет мы посвящаем себя издательскому 
делу, работе, связанной с созданием, 
подготовкой и публикацией деловой и 
учебной литературы.

Группа компаний

коротко о нас
Крупнейший IT-

разработчик ресурсов 
для образования и 

науки

Клиенты компании: 
● российские и зарубежные учебные заведения 

(университеты, институты и средне-специальные учебные 
заведения).

● публичные библиотеки,
● научные организации, 
● компании. 



Возможности ЭБС IPR BOOKS для преподавателей и обучающихся 

ЭБС IPRbooks — важнейший ресурс для получения качественного образования, 
предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения 
и организации учебного процесса в современном учебном заведении. 

Ресурс ЭБС IPRbooks  объединяет новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу, предназначенную для разных направлений обучения, с 
помощью которого вы сможете совершенствовать себя и свои навыки.

Преподавателям ЭБС IPRbooks будет полезен при составлении учебных планов и РПД, 
подготовке и проведении  занятий, получении информации о новых публикациях 
коллег. 



Круглосуточно и из любой точки  мира в ЭБС IPRbooks  Вам будет доступно: 

● более 130 000 изданий 
● более 40 000  учебных и научных  изданий по различным дисциплинам
● 700 наименований российских и зарубежных журналов
● более 2000 аудиоизданий
● до 1000 новинок ежемесячно

Книги представлены  более 700 издательствами 
 

Содержание изданий строго соответствует требованиям федеральных образовательных 
стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного профессионального 
образования. 

 



Академический Проект 

Альпина Паблишер

Аспект Пресс 

 Вузовское образование
 
 
Дашков и К
 
 
 
 

Экономика  и управление  в  ЭБС IPR BOOKS

Интуит 

Интермедия 

Логос

Манн, Иванов и Фербер

Научный консультант

Профобразование

Рипол Классик

Русайнс

Российская таможенная академия

Российская международная академия туризма

Троицкий мост

Юнити-Дана

Феникс

 



Логотипы издательств 
ЮНИТИ-ДАНА –  большой логотип в центре

СТАТУТ - 
Вузовское образование, Ай Пи Эр Медиа 
Юриспруденция
Юридический центр Пресс
Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)
Российский государственный университет 
правосудия
Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ
Зерцало, ЭкООнис, Русайнс, Юстицинформ, Волтерс 
Клувер, Омской академии МВД России, Омской 
юридической академии, Международного юридического 
института, Российской Академии адвокатуры и 
нотариата и др.

Какой контент мы предлагаем для вузов юридического и смежных профилей 
обучения?



Интерфейс ЭБС. Унифицированные каталоги и фильтрация изданий по любым 
параметрам, включая специальные подборки



Информация об изданиях



       СОВРЕМЕННЫЕ И УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

✓ Чтение изданий в on-line и off-line 
режимах, широкие возможности 
при работе с изданиями в едином 
интерфейсе программы 

✓ Отслеживание всех новинок и 
поступлений  

✓ Создание и управление книжной 
полкой 

✓ Создание закладок и конспектов 
лекций 

✓ Сохранение истории работы и 
поисковых запросов 

✓ Возможность просмотра списков 
литературы, рекомендуемой 
преподавателями и сотрудниками 
учебного заведения 

✓ Обмен сообщениями между 
пользователями 

✓ Интегрированный поиск 
выделенного текста в СПС “Гарант” 

✓ Online тесты для контроля знание



Мобильность ЭБС  IPRbooks и адаптируемость для лиц с ОВЗ 

Приложения для ОС Android Приложения для iOS



  Важность мобильных приложений для пользователей

● Мобильные приложения предназначены для обеспечения максимальной эффективности работы пользователей с ЭБС на 
планшетах и смартфонах

● Удобство 
● Более быстрая навигация и доступность 
● Более быстрые запросы — ( используются отдельные интерфейсы вместо прохождения через серверы веб-сайта)
● Быстрый доступ к библиотеке с помощью приложения в любое время и в любом месте 
● Получение push-уведомлений
● Современно и востребовано всеми пользователями  всех возрастов!

 Компания App Annie подвела итоги развития рынка мобильных приложений в 2017 году и озвучила прогнозы на 
2018-й. На конец октября 2017 года в iOS App Store и Google Play предлагалось более 2 млн приложений и более 3,5 
млн приложений соответственно. Кроме того, число новых приложений продолжает расти в геометрической 
прогрессии. За месяц, закончившийся 31 октября 2017 года,в iOS App Store вышло около 50 000 новых 
приложений, а в Google Play добавилось свыше 150 000.

https://drive.google.com/file/d/1nGWk7cgSxNnDUdCmpjqcLbxP3VER0RWw/view


Привлекайте пользователей вашей библиотеки с 
помощью наших лучших мобильных приложений для 
работы с изданиями вашей подписки на ЭБС 
IPRbooks!

Модернизируйте вашу библиотеку вместе  с нами!

Повышайте престиж учебного заведения! 



Преимущества наших мобильных приложений
1. Высокая производительность - высокая скорость работы приложения и загрузки книг
2. Синхронизация с каталогом сайта ЭБС
3. Обновление контента 
4. Постоянно совершенствование сервисов 
5. Поддержка пользователей 
6. Возможность брендирования приложений с использованием символики учебного заведения 

(логотип)
7. Единые данные для авторизации пользователя  на сайте  и в приложениях
8. Наличие личного кабинета у каждого пользователя  возможность сохранения 

индивидуализированной информации по использованию приложения (книжная полка)
9. Возможность скачивать издания и работать без доступа к сети Интернет

10. Безопасное хранение контента, надежная защита и шифрование контента.
11. Бесплатно для пользователей подключенных к ЭБС до 1 июня 2018 г. 



Доступная среда ЭБС
Компания IPRmedia  разрабатывает  адаптивные технологии для своей ЭБС IPRbooks  с 2010 года.

Сегодня все пользователи нашей ЭБС с ОВЗ по зрению  имеют возможность использовать   в 
учебном процессе и версию сайта для слабовидящих и все книги из ЭБС, адаптивный ридер 
позволяет людям с ослабленным зрением  увеличивать текст до 300 процентов без потери 
качества. 

Нами созданы мобильные приложения для  ЭБС специально для инвалидов по зрению, 
включая тотально незрячих. 

Издательский центр нашей компании  специально подготавливает   издания для этих 
программ, а наши комплектаторы подбирают издания по дисциплинам и профилям, на 
которых могут обучаться люди с ОВЗ по зрению.  

Это серьезная работа, которая не терпит дилетантства и поэтому мы не только  постоянно 
совершенствуем свои продукты, но и привлекаем экспертов ВОС для экспертизы и оценки наших 
технологий. Это позволяет взглянуть  на разработки глазами пользователей и учитывать все 
замечания. 

Это некоммерческий проект, который для нас дело чести и социального долга!   



Сайт имеет 

различные 

элементы 

настройки вида от 

цветовой гаммы до 

кернинга и 

отключения 

изображений 

ВНИМАНИЕ! На сайте УЗ обязательно должно указываться наличие 
ЭБС, адаптированной для лиц с ОВЗ 









ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Добавление 
изданий в список 
рекомендуемых

Возможность прямого 
запроса в eLIBRARY (по SPIN 
и/или ФИО автора, названию 

организации) из личного 
кабинета преподавателя

Размещение собственных 
трудов в ЭБС с присвоение 

статуса электронной 
публикации и 

индексированием в РИНЦ, 
присвоение DOI

Доступ к модулю 
“Книгообеспеченность” и 

возможность 
автоматического подбора 

изданий ЭБС по дисциплинам









ЭБС и ВКР ВУЗ - полностью совместимыЭБС и ВКР ВУЗ -  совместимы и имеют интеграцию



 
 

Авторизация под паролем администратора в ЭБС  и при переходе на ВКР, позволяет сразу
 авторизовать пользователя под профилем Проверяющего в ВКР-ВУЗ  (при условии использования обеих 
платформ)   (заходим на сайт http://www.iprbookshop.ru/  -  вводим логин  и пароль университета

http://www.iprbookshop.ru/


 
 

Автоматический переход  Проверяющего в раздел ВКР-ВУЗ, где для него открыт доступ именно 
к тем  работам, которые настроил администратор системы ВКР-ВУЗ

Логотип 
вуза



 
 

Просмотр работы под профилем Проверяющий

Выбираем работу из списка и кликаем на нее и можно смотреть текст, а также отчет о проверке 
на плагиат :



 
 

Просмотр отчетов под профилем Проверяющий  

Логотип 
вуза



 
 

Просмотр работы под профилем Проверяющий и возможность распечатать справку



 
 

Просмотр портфолио студентов и преподавателей под профилем Проверяющий  



 
 

Администратор в ВКР-ВУЗ делает все настройки, включая доступ для сотрудников и
 для проверяющего 



 
 

Администратор в ВКР-ВУЗ делает все настройки, включая доступ для сотрудников и для проверяющего 










