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ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ВУЗА (ЛИТЕРАТУРЫ)  В  ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ  БАЗУ   



Электронные ресурсы 

- это основа 

библиотечного фонда 

современного  вуза 

 
Сегодня до 80 % всех новых поступлений 

в библиотеки вуза - это электронные 
издания из электронно-образовательных 

ресурсов (ЭБС). 

 

С 2012 года введен  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании», 
требующий не только наличие ЭБС в вузе, но и обеспечение 
электронными учебными изданиями всех дисциплин, изучаемых в 
вузе.  Новые ФГОС 3++ требуют наличия доступа ко всем изданиям 
рабочих программ дисциплин.  

Проблемы:   
➢ На сегодняшний день книжная отрасль сокращает выпуск 

новых изданий. 
Чаще всего издания  перепечатываются без каких-либо 
содержательных изменений, снижается появление новых книг,  
в т.ч. по узким специальностям,  научной литературы  
издается крайне мало. 
 

➢ Стоимость создания вузами и содержания собственных 
ресурсов (ЭБС), обеспечивающих удаленный доступ к 
имеющимся внутривузовским изданиям, часто не оправдывает 
цели и задачи книгообеспечения, а созданный фонд изданий 
покрывает лишь малую часть изучаемых в вузе дисциплин и на 
содержание собственной ЭБС требуется немало затрат.  

 
➢ Обмен между вузами изданиями в легитимной форме - сложная 

юридическая процедура, требующая серьезных ресурсов.   





Создание консолидированных профильных межвузовских ресурсов (МЭБС) 

учебной и научной литературы в целях обеспечения доступа к ней 

заинтересованных вузов 

Решение, которое предлагает  
компания Ай Пи Эр Медиа, работает на практике много лет!  



Программа МЭБС (Межвузовская электронно-библиотечная система) на 
платформе ЭБС IPRbooks по своему содержанию уникальный проект, который 
является универсальным комплексом стратегических решений для вузов единого 
профиля при обеспечении учебного процесса высококачественными электронными 
ресурсами. 
  
Программа МЭБС ставит целью повышение качества обеспечения процесса 
подготовки специалистов всех уровней для профильной отрасли за счет 
неограниченного доступа к новейшей учебной литературе, разработкам 
ведущих отечественных ученых и широкому спектру знаний на своей 
платформе.  
 
Формат Программы МЭБС и инновационные технологии призваны 
обеспечивать создание единого образовательного пространства для всех 
студентов, получающих профильное образование. 

О программе, которая работает... 



ЭБС АСВ. Итоги работы 











Популярность изданий, включенных участниками МЭБС среди вузов- 
пользователей ЭБС IPRbooks и Библиокомплектатор, растет ввиду высокой 
актуальности книг для учебного процесса по различным направлениям обучения, 
в частности техническим направлениям обучения, т.к. многие вузы столкнулись с 
дефицитом литературы по данному направлению. 
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