
Группа компаний

«ИНФРА-М»

Библиотека + издательство = стратегическое 
партнерство в построении образовательного 

пространства вуза
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• Приказ Министерства образования РФ от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об утверждении 

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения»

• Приказ  Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об утверждении 

минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133 «О внесении 

изменений в минимальные нормативов обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»
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Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 26 декабря 2016 г.  № 1651

«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
образования РФ и Министерства образования и науки РФ, касающихся 
формирования библиотечного фонда образовательных организаций 

высшего образования»
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС ВО 3+)

п. 7.1.2, 7.3.1, 7.3.3-5

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

ст. 18

Все, что в жизни есть у меня…
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• Библиотечный фонд должен быть укомплектован:
печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

методическими изданиями,
периодическими изданиями 

по всем учебным дисциплинам.

• Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
доступом к ЭБС/ЭБ и ЭИОС (24/7, удаленный неограниченный доступ). 

• ЭБС/ЭБ и ЭИОС должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25% 
аспирантов

• В случае неиспользования ЭБС (электронной библиотеки) на 100 студентов
не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы

• Обучающиеся ЛОВЗ должны быть обеспечены электронными и (или) печатными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья

А именно:
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Сентябрь 2018 г.
Федеральные государственные 

образовательные стандарты
(ФГОС ВО 3++)

В случае неиспользования ЭБС (электронной библиотеки) на 
100 студентов не менее 25 экземпляров каждого из изданий 
обязательной литературы!



Симптом Возможные позитивные 
последствия

Возможные негативные 
последствия

Степень устареваемости
основной литературы 

• понижение порога 
устареваемости литературы 
по фундаментальным 
дисциплинам до 20-25 лет
• повышение порога 
устареваемости юридической 
литературы или литературы 
по компьютерным 
технологиям до 1-2 лет

• сокращение финансирования
• прекращение действительно 
необходимой актуализации 
печатных фондов
• устаревшие издания в ЭБС

Книгообеспеченность
• тематический план 
комплектования (ТПК)
• книгообеспеченность
• коэффициент 
книгообеспеченности

• возможность обеспечения 
учащихся основной 
литературой прошлого и 
позапрошлого веков?
• невозможность объективно 
рассчитать коэффициент 
книгообеспеченности

Фонд дополнительной и 
научной литературы

• периодические издания
• справочно-
энциклопедические издания
• научная литература

6

Проблемы вузовских библиотек
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Ассоциация производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)

Письмо «О нормативах учебно-методической обеспеченности 
высших учебных заведений в части, касающейся библиотечно-
информационных ресурсов» от 16 января 2017 г.

• Будут ли приняты современные версии нормативных документов, 
регулирующие неотъемлемые составляющие деятельности вузовских 
библиотек?
• На основе каких критериев в аккредитационной экспертизе 
деятельности вузов будет проходить проверка актуальности учебно-
методического обеспечения образовательных программ, коэффициента 
книгообеспеченности образовательного процесса и содержания фонда 
дополнительной литературы?
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Ответ Министерства Образования и науки РФ 
от 25 января 2017 г. на письмо «О нормативах учебно-

методической обеспеченности высших учебных заведений в части, 
касающейся библиотечно-информационных ресурсов» от 16 

января 2017 г.

«Образовательная организация высшего образования 
самостоятельно обеспечивает формирование 
библиотечного фонда, отвечающего требованиям 
ФГОС ВО и обеспечивающего обучающимся 
возможность качественного освоения 
образовательных программ»
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Tabula rasa
vs

Carte blanche
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• В случае неиспользования ЭБС (электронной библиотеки) на 100 студентов

В 2017 г.
не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы

В 2018 г.
не менее 25 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы

Отсутствие печатного издания по дисциплине не является негативных 
фактором при проверке книгообеспеченности!

Финансирование затрат на приобретение печатных изданий

А если взглянуть глазами издателя?
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Проблемы издателей

Усиленное 
внимание к 

ЭБС

Сокращение 
бюджетов на 

покупку 
печатных 
изданий

Сокращение 
тиражей

Недостаток 
качественной 
литературы в 

ЭБС

Падение качества 
образования
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Рецепт НИЦ ИНФРА-М:
комплексное научно-

издательское сопровождение 
образовательных 

организаций

Кролик – это не только ценный мех!



«Пищевая цепочка» учебного издания
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=

Студент Библиотека Издательство

Преподаватель Автор



 НИЦ ИНФРА-М

 Норма

 Форум

 Альфа-М

 Вузовский учебник

 ИД Форум

 Магистр

 КУРС

 РИОР

 Энциклопедия
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 Academus Publishing
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Общественные науки (экономика и 
управление, государство и право)

Гуманитарные и социальные науки  
(история, языкознание, педагогика, 
психология, социология, искусство, 
литература, журналистика, философия)

Технические и прикладные науки 
(машиностроение, транспорт, 
строительство, архитектура, 
приборостроение, информатика, 
энергетика, медицина)

Естественные науки (математика, физика, 
химия, биология, геология, география, 
геодезия, экология)

Наиболее популярные направления НИЦ ИНФРА-М:

Более 6500 наименований 
собственной литературы!

Уровни образования от СПО 
до МВА!



Тематические серии:

• Энциклопедии и справочники
• Архитектура и строительство
• Гуманитарные и социальные науки
• Естественные и физико-математические науки
• Инженерно-технические науки
• Компьютерные и информационные технологии
• Маркетинг, реклама, сервис и туризм
• Медицина
• Менеджмент
• Психология и педагогика
• Сельское, лесное и рыбное хозяйство
• Финансы и бухгалтерский учет
• Экономика
• Юриспруденция
• СПО
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Совместные вузовские проекты:

 Финансовый университет при Правительстве РФ ;
 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова;
 Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина;
 Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики;
 Московский государственный университет международных отношений;
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
 Российский университет дружбы народов;
 Государственный университет управления;
 Сибирский федеральный университет; 
 Уральский федеральный университет;
 Южный федеральный университет.
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Новая серия НИЦ ИНФРА-М совместно с 
Сибирский федеральным университетом

«Военное образование»

Разработана специально для обеспечения 
военных специальностей и военных кафедр
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А что получает вуз?

• Право на неограниченное воспроизведение изданий для 
нужд университета

• Приобретение изданий по собственному желанию!

• Распространение изданий и доведение информации о 
них до всеобщего сведения

• Роялти с продаж

Издательству принадлежат только временные права на издания!
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Какие задачи берет на себя НИЦ ИНФРА-М?
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II Всероссийский конкурс на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус».
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С 1 марта по 1 сентября 2017 г.

• Научные или учебные произведения (на русском или английском языках)
• Авторские переводы произведений, первоначально написанных на других 
языках

• Объем от 10 до 40 авторских листов

• Права на произведение не уступались другому издательству либо срок 
действия договора с другим издательством истек
• Издание создано НЕ в рамках служебного задания (трудового договора)



II Всероссийский конкурс на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус».
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Номинации
1. Архитектура и строительство
2. Гуманитарные науки
3. Естественные науки
4. Здравоохранение
5. Инженерно-технические науки
6. Компьютерные и информационные науки
7. Культура и искусство
8. Социальные науки, образование и педагогика
9. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
10. Сфера обслуживания
11. Прикладные рабочие специальности
12. Физико-математические науки
13. Экономика и управление
14. Юридические науки
15. Языкознание и литературоведение



II Всероссийский конкурс на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус».

24

Кураторы и информационные партнеры номинаций:

• Московский государственный технический университет им. 
Н. Э. Баумана

• Финансовый университет при Правительстве РФ

• Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

• Московский государственный юридический университет им. 
О. Е. Кутафина

• Московский государственный строительный университет



II Всероссийский конкурс на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус».
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Победитель получает все!

1. Возможность бесплатной публикации своей работы на базе любого 
из 11 издательств группы компаний, в том числе на английском 
языке в США в научном издательстве Academus Publishing!

2. Издательство берет на себя все расходы по выпуску и продвижению 
издания!

3. Продвижение по всем каналам продаж (печатные издания, 
электронные версии в ЭБС Znanium.com, розничные и интернет-
магазины, библиотеки)

4. Повышение индекса Хирша (участие в программе ИНФРА-М Citation)
5. Присвоение произведению идентификатора DOI, автору – ORCID
6. Размещение метаданных произведения в CrossRef и РИНЦ



II Всероссийский конкурс на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус».
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Октябрь 2017 

• торжественное награждение победителей конкурса
• вручение дипломов и подарков
• пресс-конференция
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Свяжитесь с нами!

Комплектование 
печатными изданиями:

Коммерческий директор 
Кондакова Оксана Николаевна

(495) 280-15-96 (доб. 230)
books@infra-m.ru
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Подключение к ЭБС 
Znanium.com:

Директор ЭБС Берберов Петр 
Алексеевич

(495) 280-15-96 (доб. 392)
ebs_support@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей:
Главный редактор Прудников Владимир 

Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)

prudnik@infra-m.ru

Айдакова Анастасия Геннадьевна
Директор по развитию и рекламе

(495) 280-15-96 (доб. 502)
aydakova_ag@infra-m.ru
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Благодарю за 
внимание!

Приятного Вам чтения
наших книг! :)


