
Уважаемые преподаватели! 

БГТУ им. В.Г.Шухова является подписчиком Электронно-библиотечной Системы 

IPRbooks. 

ЭБС IPRbooks приглашает преподавателей разместить свои работы (в том числе 

ранее не опубликованные в печатном виде) в электронной библиотеке. 

 Издание приобретает статус электронной публикации, так как ЭБС IPRbooks является 

средством массовой информации, которому присвоен ISSN 2227-8397. ЭБС IPRbooks — 

партнер НЭБ eLibrary, и все издания, публикуемые на платформе ЭБС IPRbooks, участвуют в 

Российском индексе научного цитирования. Описания изданий загружаются в НЭБ 

eLibrary в специальном формате, что облегчает сложную процедуру публикации работ. При 

этом авторские права соблюдаются, поскольку книга в ЭБС загружается в защищенном 

формате и пользователю доступно только чтение и ограниченное копирование в целях 

цитирования. 

При включении работ в ЭБС IPRbooks авторам гарантируется: 

 получение вознаграждения; 

 индексирование работ, включенных в ЭБС IPRbooks, в базе РИНЦ; 

 публикация работ в электронном виде, выдача сертификата о публикации; 

 обязательное оформление лицензионного договора; 

 защита работ от незаконного использования; 

 минимум затрат времени со стороны автора (оформлением документов, обработкой и 

включением изданий в ЭБС занимаются специалисты IPRbooks); 

 предоставление доступа к персональной статистике по использованию изданий автора 

подключенными пользователями в режиме online. 

Таким образом, публикация работ в электронном виде позволяет расширить аудиторию 

профессиональных читателей (с изданием работают несколько тысяч пользователей из 

разных регионов РФ), гарантируя при этом увеличение индексов цитируемости и легальное 

использование; исключить типографские расходы; пополнить уникальную базу изданий и 

общероссийскую практику исследований в определѐнных направлениях, повлияв на развитие 

науки в своей области. 

Дополнительно может быть выпущено электронное издание на CD-диске. Выходные 

данные электронного издания на диске оформляются по ГОСТУ. Пять обязательных 

экземпляров электронного издания на дисках отправляются в Научно-технический центр 

«Информрегистр», где изданию присваивается ISBN. По запросу автора CD-диски 

выпускаются необходимым тиражом.  

Пользователям ЭБС IPRbooks услуга предоставляется на льготных условиях. 

Со всеми необходимыми инструкциями по работе с ЭБС IPRbooks, а также с 

требованиями к работам и условиями сотрудничества Вы можете ознакомиться на  сайте 

www.iprbookshop.ru. Все вопросы Вы можете задать, позвонив по номеру 8-800-555-22-35 

(звонок бесплатный по России), либо написав на электронную почту: adm@iprmedia.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3askk@iprmedia.ru

