
 

Уважаемые коллеги! 
Мы рады представить Вам новый аналитический отчет о контенте IPRbooks!  

 
Справка по контенту электронно-библиотечной системы IPRbooks по состоянию  на 01.10.2016 г. 

 
1. Общие количественные показатели 

 
• Общее количество публикаций в ЭБС на сегодня составляет более 106  000 
• Книги: более 40 000 учебных и научных лицензионных изданий. 
• Периодика: свыше 600 наименований журналов, в т.ч. 340 — рекомендуемых ВАК (около 

10000 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 600 федеральных, региональных, вузовских издательств, НИИ и 

ведущих авторских коллективов. 

• Пополнение: от 2000 тысяч изданий ежемесячно.  

• Аудитория: более 350 000 активных пользователей. 

Рисунок 1.  

 
В основном каталоге — свыше 40 тысяч лицензионных книг, больше половины — это учебные и 
научные издания. Причем порядка 40 процентов из них — литература последних трех лет выпуска. В   
ЭБС не входит ни одного архивного издания, которому был бы присвоен более «свежий» год выпуска. 



Архивные материалы, редкие издания и другие подобные фонды выведены в отдельный раздел. Это 
сделано специально, чтобы не путать и не вводить в заблуждение читателей. 
   Состав ЭБС IPRbooks распределяется по годам следующим образом (Рисунок 2.): 
Общее количество книг в каталоге на 01.10.2016 года - 30862 издания, из которых: 

− книги до 2006 г — 3117 издания; 
− книги 2007-2010 гг — 7899 изданий; 
− книги 2011-2017 гг — 19846 изданий, из них 8254 книги с 2014-2017 гг. 

 
Рисунок 2. 

   
 

Далее приведем обзор по издательствам, чьи книги входят в состав ЭБС IPRbooks. С нашей 
ЭБС сегодня сотрудничают свыше 600 издательств и правообладателей. 60 процентов из указанного 
числа — это федеральные издательства (см. рис. 3) . Другое дело, что сегодня многие из них 
переживают не лучшие времена, практически не выпускают новую литературу. И в этой ситуации 
хорошим подспорьем становятся произведения высших учебных заведений. Около 40 процентов из 
наших партнеров-правообладателей составляют вузовские издательства, чьи книги с каждым годом 
пользуются все большим спросом. 
 
Рисунок 3  

 
  
  



Рисунок 4. Распределение контента по тематикам 

 
 

Рисунок 5. Новинки по издательствам  

 
 

Ниже приводим список издательств, входящих в состав базовой версии ЭБС: 
ЮНИТИ-ДАНА, Альпина Паблишер, Зерцало-М, Аспект-Пресс, Антология, Прометей, Вузовское 
образование, Дашков и К-Ай Пи Эр Медиа, Логос, Университетская книга, Академический Проект, 
Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Юстицинформ, Юридический центр пресс, Юриспруденция, Новое 
издательство, Русское слово, Рипол классик, Омега-Л, Эксмо, КАРО, Аделант, Белый город, Даръ, 
Вышэйшая школа, Петрополис, Генезис, Росинформагротех, ТВТ Дивизион, СОЛОН-ПРЕСС, 
ПАРАДИГМА, Феникс, Прогресс-Традиция, Научный эксперт, Химиздат, Корпорация Диполь,  Мир и 
образование, Оникс, Издательский дом Наука, Интермедия, Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, Техносфера, Политехника, Инфра-Инженерия, ПожКнига, Когито-Центр, МЦНМО, 



Регулярная и хаотическая динамика, ЦИПСиР, Кабинетный ученый, Человек, Спорт, Олимпия Пресс, 
Терра-Спорт, Советский спорт, Новый Акрополь, Издательство СпбКО, ИТРК, Палеотип, Русайнс, 
ТетраСистемс, Тетралит, Языки славянских культур, Знак, Рукописные памятники Древней Руси, 
Социум, Согласие, Научная книга, Белорусская наука, Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации, Зодчий, Восточная книга, Сибирская Благозвонница, Видар-М, РЕАВИЗ, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Российский университет дружбы народов, Томский политехнический 
университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Омская юридическая академия, 
Омская академия МВД России, Оренбургский государственный университет, Московская 
государственная академия водного транспорта, Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, Московский педагогический государственный университет, Московский 
гуманитарный университет, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. 
Глинки, Институт философии РАН, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, Волгоградский институт бизнеса, Московский государственный 
строительный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена, Российская Академия адвокатуры и нотариата, Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, Российский государственный аграрный заочный университет, 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, Сибирское университетское издательство, Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, Иркутский государственный лингвистический университет, 
Российский государственный университет правосудия, Российский новый университет, Московский 
психолого-социальный университет, Московская финансово-промышленная академия, 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», Ульяновский 
государственный технический университет, Оренбургская государственная медицинская академия, 
Вятский государственный гуманитарный университет, Кемеровский государственный институт 
культуры, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет, Институт научной информации по общественным 
наукам РАН, Тверская государственная медицинская академия, Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, Липецкий государственный технический университет, Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Воронежский институт высоких технологий, Южный федеральный университет, Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, Южный институт менеджмента, Омский государственный институт сервиса, Ижевский 
институт компьютерных исследований, Институт специальной педагогики и психологии, Российская 
международная академия туризма, Издательский Совет Русской Православной Церкви, 
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет и др. 
 

По всем вопросам можете обращаться за консультацией по нижеуказанным телефонам. 
 

Исполнитель: 
Агайдарова Елизавета 

менеджер по продажам 
8-800-555-22-35, доб. 218 
a.agaidarova@iprmedia.ru 


