Электронно-библиотечная система
IPRbooks и проект РИНЦ
www.iprbookshop.ru

Зачем вузу включать свои издания в
ЭБС IPRbooks?
●

●

●
●

●
●

индексация в РИНЦ без дополнительных затрат
и усилий автора, вуза (при этом в eLibrary
передаются только описания и списки литературы,
и все права остаются у правообладателя) - при
включении автором своих работ самостоятельно,
требуется передача прав в elibrary;
удобство при использовании ЭБС в учебном
процессе, возможность обеспечения студентов
широким доступом к своим изданиям;
получение дополнительных доходов за
размещение материалов;
предоставление только электронных прав на
издание, без ограничений дальнейшего
использования издания автором или вузом;
оформление электронного издания и
библиографической записи согласно стандартам;
выдача сертификата, свидетельствующего о
статусе электронного издания (для неизданных
ранее работ), присвоение ISSN.

Публикации в IPRbooks индексируются
в РИНЦ
ЭБС IPRbooks - партнер НЭБ eLIBRARY.RU, реализующей проект РИНЦ.

*ВАЖНО:

информация об авторе и его трудах, размещенных в ЭБС,

автоматически загружается в систему для отслеживания показателей
РИНЦ без дополнительных действий со стороны автора.
Дополнительная регистрация не требуется.
Задачи IPRbooks в данном направлении работы:
- повышение привлекательности размещения работ для авторов;
- дополнительные возможности при публикации работ в электронном
виде с обеспечением защиты и гарантией лицензионного использования;
- расширение профессиональной целевой аудитории разработок
отечественных ученых;
- повышение публикационной активности российских авторов и научных
организаций;
- предоставление доступа к персональной статистике по использованию
изданий автора вузами в режиме онлайн.

Нормативные требования
3. Приказ Министерства культуры РФ от 30 ноября 2012 г. № 1480 "Об утверждении критериев и целевых
показателей эффективности деятельности учреждений высшего профессионального образования,
учреждений среднего профессионального образования, учреждения дополнительного и послевузовского
профессионального образования и научно-исследовательских учреждений, подведомственных
Министерству культуры Российской Федерации, и работы их руководителей на 2013 год" http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/70201832/

№ п/п Целевые показатели
деятельности научноисследовательских
учреждений и учреждений
науки

Критерии оценки
деятельности
руководителя
научного
учреждения в
баллах
(максимально
возможное)

4

4

Доля научных публикаций в
изданиях, индексируемых в
Российском индексе
научного цитирования
(РИНЦ), в общей
численности научных
публикаций сотрудников
учреждения (не менее 0,3%)

Форма отчётности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя

Доклад
руководителя с
приложением
перечня публикаций

Периодичность
отчетности

4 квартал

Отличие принципов работы ЭБС IPRbooks
при размещении трудов авторов

в РИНЦ - через ЭБС IPRbooks

в РИНЦ - самостоятельно

индексирование любых трудов автора по
его желанию - учебников, учебных
пособий, монографий, значимых
публикаций. регистрация авторов вуза
силами IPRbooks

индексирование только по статьям из
журналов ВАК,размещенных в РИНЦ

сохранение прав на электронную версию
у вуза как правообладателя (из ЭБС в
eLibrary передаются только описания
изданий и списки литературы)

при размещение данных о книгах, для
авторов обязательно подписание
договора и передача прав в eLibrary
на издания

простая передача файлов изданий и
автоматическая передача данных из ЭБС
в РИНЦ

необходимость проходить сложную
процедуру регистрации и загрузки книг

передача в РИНЦ только метаописаний,
гарантия защиты полного текста издания
от скачивания, копирования, распечатки
на платформе ЭБС IPRBooks,
вознаграждение)

размещение трудов в открытом и
доступном для скачивания виде PDF
(неограниченное распространение
авторских материалов)

Что необходимо для публикации вузовских изданий
в РИНЦ через ЭБС IPRbooks?
1. Передать свои труды в ЭБС IPRbooks по договору и дождаться
автоматической загрузки данных в базу РИНЦ.
Авторам рекомендуется предварительно
зарегистрироваться
Science Index на сайте http://elibrary.ru/ и получить SPIN-код.

в

* Если авторы уже зарегистрированы, обязательно для каждой работы
указать индивидуальный SPIN-код по каждому автору. Это позволит
при выгрузке данных из ЭБС IPRbooks автоматически привязать издание
к конкретному автору.
Как дополнительная услуга с нашей стороны может осуществляться и
регистрация авторов, по предоставленной информации.
2. Для передачи в ЭБС IPRbooks подготовить актуальные издания и и
списки литературы, оформленные по специальной форме.
* Загрузка описаний из ЭБС IPRbooks в базу РИНЦ происходит 1 раз в 3
месяца (ежеквартально).

Механизмы повышения показателей в РИНЦ
1. Прямые ссылки на коллег в предоставляемых списках литературы
собственных работ и сотрудников кафедры и на другие собственные издания
автора, в том числе, зарубежные. Желательно цитировать те из них,
количество цитирований у которых обеспечит повышение индекса Хирша.
Дополнительно - формирование и закрепление научных школ и, а также
позиционирование вуза как центра научных исследований актуальных
проблем.
2. Увеличение количества изданий и размещение их в ЭБС, знание
своего персонального SPIN-кода в РИНЦ и присвоение его всем новым
работам, размещаемым в электронном виде.
3. Представление трудов в полном тексте для доступа пользователям
платформ с максимальной профессиональной аудиторией (вузы, научные
центры).
4. Мониторинг наиболее цитируемых авторов и их работ, ссылки на них
или публикация вместе с авторами, имеющими лидирующие показатели по
цитируемости.

Пример оценки эффективности преподавателя в вузе
Наименование показателя

Единица
измерения

Критерий оценки
результативности

Количество цитирований публикаций
в Российском индексе научного
цитирования

шт

>1

Подготовка учебника (учебного
пособия) и получение на него
рецензии в соответствии с Приказом
МОНФ от 15.01.2007 №10 или
монографии

шт

>1

Количество публикаций в Российском
индексе научного цитирования с
указанием вуза в качестве места
работы

шт

>1

Пример размещения работ авторов в
системе РИНЦ через ЭБС IPRbooks
1. Автор в системе РИНЦ

3. Издание загруженное в РИНЦ из ЭБС IPRbooks

5. Автор

2. Проиндексированы в РИНЦ
только статьи и патенты

4. Переход в ЭБС на издание для
пользователей системы

При указании SPIN-кода автора,
данная привязка происходит
автоматически

Правильное оформление списка ссылок в работе,
размещаемой в РИНЦ
Для каждой загружаемой книги в ЭБС IPRbooks каждая ссылка должна быть
оформлены следующим образом:
Алиев, Т. И. Основы моделирования дискретных систем: учебное пособие /
Т.И. Алиев. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с.
Результат:

Схема построения привязок для изданий автора,
зарегистрированного в РИНЦ
1. Найти свои работы в авторском указателе eLibrary
2. Перейти на страницу с публикациями автора, индексируемыми в РИНЦ
3. Найти книгу, которой нет в
списке цитируемых в РИНЦ
у данного автора, в системе

4. Выбрать известные данные книги
для точного поиска
Нажать кнопку

Схема построения привязок для изданий автора,
зарегистрированного в РИНЦ
5. Отметить “галочкой”
нужную книгу в списке
иконка означает,
что книга доступна на внешнем ресурсе (на сайте ЭБС IPRbooks)
6. Кликаем на название книги, чтобы перейти на
страницу с ее описанием
7. В блоке “Инструменты”
выбираем

8. Подтверждение действий - нажать “ок” 9. Подтверждение добавления статьи в список

Схема построения привязок для изданий автора,
зарегистрированного в РИНЦ
10. Выбираем в блоке “Инструменты” поле
11. Возвращаемся в авторский указатель

10. Удостоверимся, что публикация
появилась в списке трудов автора в РИНЦ

Способы электронной публикации при содействии
ЭБС IPRbooks
1. Сетевое электронное издание** (услуга
предоставляется бесплатно).
Каждая работа перед включением в ЭБС
IPRbooks проходит редакционно-издательскую
обработку,
включающую
редакторскую
подготовку к электронной публикации, в том
числе оформление издания в соответствии с
ГОСТ, подготовку оригинал-макета и т.п.,
осуществляемую силами Издательского центра
«Ай Пи Эр Медиа».
При этом обеспечивается подтверждение
статуса электронной публикации за счет того,
что ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru является
средством
массовой
информации
(свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС
77-43102 от 20 декабря 2010 г.), которому
присвоен ISSN 2227-8397.
В соответствии с ГОСТ 7.83-2001 электронные
издания оформляются с выходными данными.
Выдается сертификат

Способы электронной публикации при содействии
ЭБС IPRbooks
2.

Локальное электронное издание** — электронный учебник

(монография и т.д.)
на CD-диске (flash-носителе) тиражом,
необходимым вузу (возможно от 10 дисков) (расчет стоимости
осуществляется на основании количества дисков. При параллельном
включении изданий в ЭБС, оплачиваются
только расходы на
производство и тиражирование дисков).
Осуществляется редакционно-издательская подготовка изданий для
размещения на диске в специальном лицензионном программном
обеспечении BFF Reader IPRbooks, принадлежащем ООО «Ай Пи Эр
Медиа».
Возможности при работе с электронным изданием:
установка и работа как на 1 компьютере, так и по ЛВС. В ПО
предусмотрены следующие функции для работы с текстами:
навигация по содержанию, создание и управление заметками,
выделение текста, копирование, печать, поиск по тексту, поиск в
СПС ГАРАНТ (при наличии доступа Интернет).;
В соответствии с ФЗ от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре документов" осуществляется отправка 5 обязательных
экземпляров электронного издания на дисках в Научно-технический
центр "Информрегистр".
Публикация работ в электронном виде имеет ряд преимуществ для
вуза:
- отсутствие типографских расходов;
- оперативность издания;
- большая целевая аудитория (с изданием работают несколько
тысяч пользователей из разных регионов РФ);
- автоматическое размещение описаний каждого электронного
издания в системе eLibrary* и их индексирование в базе РИНЦ (ЭБС
IPRbooks — партнер проекта Научной Электронной библиотеки
eLibrary, все издания, включенные в ЭБС, напрямую индексируются в
РИНЦ).

Справка о соответствии публикации изданий в электронном виде в ЭБC IPRbooks действующему
законодательству:
Согласно ГОСТ 7.82-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления»:
«материалы, содержащиеся в электронных ресурсах локального и удаленного доступа, считаются опубликованными» (п. 4.1.2).
В соответствии с действующим ГОСТ 7.83-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения" и новым, утвержденным 15 октября 2013 г., ГОСТ Р 7.0.832013 "СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения" (вводится в действие с 1 марта 2014 г.):
«электронным изданием признается электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционноиздательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.
Самостоятельным электронным изданием признается электронное издание, не имеющее печатных аналогов, созданное
изначально в цифровой форме».
Согласно указанным ГОСТам электронному изданию присваивается тип издания в зависимости от содержащихся в нем
сведений:
- учебное электронное издание - электронное издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся определенного возраста и
степени обучения;
- научное электронное издание - электронное издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных
исследованиях;
- справочное электронное издание - электронное издание, содержащее краткие сведения научного и прикладного характера,
расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания;

Соответственно размещение изданий в
электронном виде.

ЭБС IPRbooks

является официальной публикацией изданий в

**Согласно ГОСТу 7.83-2001 и ГОСТу Р 7.0.83-2013 электронные издания подразделяются в зависимости от технологии
распространения на:
- сетевое электронное издание - электронное издание, доступное потенциально неограниченному кругу пользователей через
телекоммуникационные сети;
- локальное электронное издание - электронное издание, предназначенное для локального использования и выпускающееся
в виде определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых носителях.

Что нужно сделать для включения
книг в ЭБС?
1) заполнить анкету автора (запросив ее у менеджера по
адресу mаil@iprbookshop.ru или officeneo@iprbooks.ru);
2) предоставить менеджеру список своих готовых к
электронной публикации учебников, учебных пособий и
монографий;
3) согласовать условия сотрудничества и подписать
договор на передачу неисключительных прав на
издания;
4) выслать электронные версии книг (в формате doc,
pdf);
5) подписать акт приема-передачи и акт на
вознаграждение.

Статистика обращений
к книгам вуза в личном кабинете
●
●
●
●

персональная авторизация,
просмотр всех обращений в любое время,
возможность фильтрации данных,
экспорт данных в удобном формате.

Контакты для оперативной связи

8-800-555-22-35 доб. 224, 215
(звонок из любого региона РФ
бесплатный)
mail@iprbookshop.ru
officeneo@iprbooks.ru
www.iprbookshop.ru

