
Управление книжным издательством 

в современных условиях.

Опыт Группы компаний IPRmedia 

Уфа (логотип)



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. 



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



Предпосылки активного развития издательской деятельности в нашей компании: 

★ Развитие фондов ЭБС требует большого количества качественной литературы.

Проблемы: 

● недостаток новых книг, зачастую издатели меняют лишь выходные сведения и не меняется 

содержание, такой контент не интересен нам;

● отсутствие изданий по узкопрофильным направлениям в различных областях, необходимых 

пользователям (при этом наши пользователи постоянно присылают заявки на литературу); 

● невозможность включения некоторых изданий в силу ограничений авторских прав (отсутствие 

у издателя прав, использование изданий в определенных ресурсах).

★ Большое количество авторов, которым сложно издаваться в силу существенных 

сокращений выпуска научной и учебной литературы. 

★ Налаженные контакты со многими представителями кафедр ведущих вузов страны.

★ Потенциал издательских центров как кадровый, так и производственный позволяет 

выпускать более 100  качественных книжных новинок в год. 

★ Большой интерес к конкурсу Университетский учебник, который проводит наша компания 

на территории России и стран СНГ и большое количество изданий. 

★ Потенциал издательских центров как кадровый, так и производственный позволяет 

выпускать более 500  качественных новинок в год. 



На сегодняшний день основной акцент нашей издательской деятельности - издание именно 

учебников и учебных пособий, соответствующих образовательным стандартам, учебным 

программам по необходимым дисциплинам, для обеспечения эффективного учебного, 

образовательного процесса в вузах и ссузах. Также мы издаем некоторые монографии, темы 

которых действительно имеют научный характер и новизну исследований.

Многие из изданий, востребованные учебными заведениями - нашими партнёрами были и 

будут в дальнейшем специально подготовлены по их заявкам и запросам. 



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.



Около 150 мультимедийных учебных

изданий на дисках было издано

совместно с рядом ведущих вузов России:

● Всероссийским государственным 

университетом юстиции (РПА 

Минюста России),

● Московским государственным 

строительным университетом,

● Южным институтом менеджмента.



Новое издательство «Профобразование», начавшее свою работу в 2017 году, активно 

включилось в работу по выпуску учебных пособий для для средних специальных учебных 

заведений,  в целях оказать помощь в учебном процессе и восполнить нехватку профильной 

литературы по востребованным сейчас профессиям и специальностям. 

Менее чем за год было издано более 100 книг, в том числе:

● по общеобразовательным дисциплинам;

● для технических,

● компьютерных,

● строительных,

● экономических,

● юридических специальностей;

● по ветеринарии и сельскому хозяйству;

● пожарной безопасности;

● экологии;

● логистике.



НАШИ ИЗДАНИЯ

Издательство IPRmedia
(1772 издания)

Вузовское образование
(1039 изданий)

Профобразование
(163 издания)

!!! Все издания эксклюзивно 

представлены в наших ЭБС -

IPRbooks и Библиокомплектатор!



Помимо публикации электронных изданий издательства группы 

компаний IPRmedia стали выпускать дополнительно

печатные тиражи наиболее востребованных учебников и учебных 

пособий.

В целях информирования 

преподавателей, сотрудников 

учебного заведения и 

демонстрации ассортимента и 

качества печатных изданий, в 

библиотеках вузов нами 

организуются книжные 

выставки, экспозиции нашей 

печатной продукции.



Важную роль сыграл

I конкурс публикаций «Университетский учебник»,

учрежденный и с успехом проведенный

ООО «Ай Пи Эр Медиа» в 2017 году.

● привлечение поддержка и поощрение 

авторов публикаций;

● мотивация профессорско-

преподавательского состава к созданию 

учебных изданий, востребованных  в 

образовательном процессе, развитие 

творческой активности преподавателей;

● повышение качества 

публикаций;

● внедрение  изданий в 

учебный процесс;

● популяризация и поддержка 

изданий.

Задачи конкурса:



На конкурс было подано более 500 заявок, из которых были 
отобраны для издания свыше 220 наиболее востребованных 
учебными заведениями учебников, учебных и практических 
пособий по по таким направлениям подготовки, как:

● математические, естественные, 

компьютерные и информационные 

науки;

● технические науки и технологии”

● строительство, архитектура, 

дизайн;

● медицина, здоровье, спорт;

● социально-гуманитарные науки;

● иностранный язык;

● психология и педагогика;

● экономические науки, менеджмент, 

маркетинг, юридические науки;

● экология и рациональное 

природопользование, ветеринария.





При этом более 60 книг-победителей и призёров были изданы

в печатном виде и на дисках.







● Качественные, актуальные образовательные материалы 

● Высококвалифицированные авторы и редакторы

● Создание и публикация эксклюзивных, крайне востребованных материалов в узко-

специализированных нишах 

● Прямой договор с правообладателями, эксклюзивное право на публикацию 

учебных/деловых материалов  

● Помощь преподавателям в подготовке, публикации и продвижении трудов

● Полное обеспечение образовательного процесса  с помощью только одной ЭБС

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выпущенные издания, как показывает статистика, активно 

используются в учебном процессе вузами и ссузами.



➢ выпуск в печатном и электронном виде учебных изданий для вузов по необходимым 

дисциплинам, в том числе по поступающим заявкам, – не менее 500 изданий;

➢ издание совместных изданий с крупными издательствами и вузами;

➢ издание учебников и учебных пособий для СПО, соответствующих образовательным 

стандартам и рекомендованных учебно-методическим отделом СПО для дисциплин 

наиболее востребованных профессий и специальностей,  - не менее 100 изданий;

➢ получение грифа ФИРО на ряд изданий для СПО;

➢ проведение II конкурса публикаций «Университетский учебник» с 01.03.2018 г. по 

01.09.2018 г.

Планы издательств на 2018 год:




