


iBooks в цифрах

iBooks уже выбрали 
100 ВУЗов, ССУЗов
и корпоративных 
компаний, в том 
числе ТОП-10
ВУЗов России 
и корпоративный 
университет
ПАО «Сбербанк»

30 рубрик

и 800 подрубрик

100 ведущих издательств учебной 

профессиональной литературы 

3 000 изданий

— абсолютный 

эксклюзив

30 000 
уникальных 

изданий

10 лет

на рынке



Принципы 
iBooks

Для выполнения этих 

принципов мы каждый день 

работаем над наполнением 

и обновлением

книжного фонда ЭБС

Наша концепция

Мы верим, что движущая 
сила обучения —
актуальная, необходимая и 
инновационная литература.

Наша миссия

Способствовать 
качественному обучению 
и профессиональному 
развитию инженеров и 
специалистов при помощи 
контента нашей ЭБС.



Без воды и с перчинкой 

Только качественный, актуальный и уникальный 

контент от ведущих мировых издательств и 

эксклюзив от российских. Вишенка на торте —

уникальная коллекция ИТ-книг из 3000 изданий.

Эластичность гимнаста

Возможность покнижных подборок — экономьте 
деньги и платите только за тот контент, который 
нужен. Заказывайте любые книги — а наши 
специалисты добудут их для вас.

Ещё одна пара рук

Сделаем всё — сами сформируем с 

преподавателями подборку книг, подготовим 

документы и принесём кофе. 

А главное — сбережём время и нервы.

Преимущества 
iBooks 



Контент который учит



Наш контент —
лестница к знаниям 

Актуальный

Только что с грядки —

всё свежее и постоянно 

обновляется, у нас вы 

найдёте даже то, что будет 

издано в бумаге только в 

следующем году.

Отборный

Учебные пособия, а не 

околоучебная и 

сопутствующая литература 

— мы отобрали самое 

полезное. 

Брокколи в мире ЭБС.

Уникальный

От ведущих мировых 

издательств — O’Reilly Media,

Manning Publication

и др. Эксклюзивный

от издательств «Питер»

и «БХВ-Петербург». 



100 
издательств

Эксклюзив от «Питер»

и «БХВ-Петербург».

Партнерская программа ЭБС 

«Айбукс» и «Знаниум», по 

принципу win-win-win — при 

подключении двух ЭБС, получите 

максимальную скидку на обе. 

Российские

и стран СНГ

«Троицкий мост», «Интермедия», 

«РИПО», «Златоуст», «Владос», 

«Флинта», «Вышэйшая школа», 

«ДМК-Пресс», «Инфра-М», «ВШЭ», 

«Инфра-Инженерия» и др.

Мировые

O’Reilly Media, Manning 

Publication, Peachpit Press, 

Packt Publishing, Pearson 

Education Inc., Artima Press, 

Dan Bader и др.



30 рубрик,
800 подрубрик

ЭБС «под ключ» —
полная комплектация 
для обеспечения 
учебного процесса



Уникальная

IT-коллекция —

20 подрубрик, 

3000 книг

Полная подборка учебных изданий 
по IT-тематике — контент от всех 
ведущих издательств России, 
специализирующихся в IT:
«БХВ-Петербург», «Питер», 
«ДМК-Пресс», «БИНОМ»,
«Лаборатория знаний», 
«Горячая линия-Телеком», 
«Инфра-М», «Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана» и т.д.  



Подход      который бережёт 
время и нервы



и расслабьтесь
поможем 24/7, обеспечим поддержку

и стабильность системы 

Наш девиз —

клиент

всегда прав!

Выпейте чая..
мы сделаем всё сами от документов до отчётов



С нашей стороны

— помощь с...

Документами

При необходимости оформим 
полный пакет документов для 
контрактования.

Подборкой книг

Опросим преподавателей и 
сформируем списки для заказа с 
учётом вашего бюджета.

Отчетностью

Подготовим отчеты по  
статистическим данным  — % 
открытий, какие книги читают и т.д.



24/7 —

работаем мы 
и наша система

Стабильность и 
отказоустойчивость

Наши клиенты не знают, что такое 
отсутствие доступа к книгам, технические 
неисправности на ресурсе и др.

Рука на пульсе

Особая поддержка в периоды проверок 
и прохождения аккредитаций.

Быстрая реакция на запрос

Если вам нужно восстановить доступ, 
или всё же случился какой-то сбой —
мы реагируем сразу.



Экономия     платите 
только за нужный контент



Гибкие условия оплаты

Вы можете выбрать удобную для вас 

схему оплаты — 100% предоплата, 

или рассрочка.

Уникальные подборки 

и редкие книги

Мы готовы посоветовать 

популярные в рубрике книги, 

которые пользуются наибольшим 

спросом, или добыть по запросу 

редкую книгу, которая вам нужна. 

Покнижное 

комплектование

Выбирайте с преподавателями 

только нужные вам книги.  

Условия 
выбираете вы

Наши клиенты очень ценят 
возможность поиска и 
закупки редких книг, а наши 
сотрудники делают всё 
возможное, чтобы нужная 
книга появилась в ЭБС.



Не для «галочки»     ЭБС, 
которой пользуются



Улучшаем интерфейс

Углублённый рубрикатор, 

интерактивное оглавление, 

возможность расширенного поиска 

книги по многим параметрам и 

многое другое.

Даём уникальный 
контент

От гуру IT и МВА, в том числе 

переводные издания, которые не 

найти в бумаге, эти книги студенты 

и преподаватели сами ищут, чтобы 

быть «в тренде».

Учим и вовлекаем

Обучающая и агитационная работа 

со студентами и преподавателями 

до подключения и в период 

подписки. 

Что мы делаем 
для «активации» 
аудитории

А ещё у нас есть почтовая 
рассылка — ваши 
преподаватели и студенты 
увидят все литературные 
новинки.



Спецсервисы     для людей 
с особыми потребностями



Озвучка текста

Тексты в ЭБС совместимы с любым синтезатором 

речи (например, Speakit!). Можно бесшовно 

озвучить часть книг по запросу ВУЗа, при 

наличии соответствующего разрешения в 

договорах авторского права на книги. 

Увеличение текста

Слабовидящие могут настроить размер текста 

под себя — режим увеличенного 

изображения текста в интерфейсе.

Мы помогаем
формировать и развивать
открытую и доступную
информационную, 
консультационную и 
интеллектуальную среду
для людей с особыми 
потребностями.

Адаптация книг

Есть договор между ЭБС «Айбукс» и СПбГБУК 

«Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих» — незрячий студент может 

запросить через ВУЗ нужные для учебного процесса 

книги в адаптированном виде с помощью сервисов 

специализированной библиотеки.



Клиенты об iBooks



Мы любим «Айбукс», потому что для нас они были первыми. 

С «Айбукс» началась наша любовь к ЭБС вообще. 

Но сегодня — это еще и эксклюзив по «Информационной 

безопасности», и любимое многими издательство «Питер».

Васильева Валерия,

Зам.начальника Информационно-библиотечного управления

«Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС»



«Айбукс»  – это возможность читать современную учебную и научную 

литературу.

Это большая коллекция книг по психологии и социальной работе.

Это большая коллекция художественной литературы.

Это полная книгообеспеченность наших дисциплин.

Это скорая помощь и поддержка для студентов, преподавателей и 

библиотекарей.

Горохова Галина Львовна, заведующая библиотекой

СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

институт психологии и социальной работы»



Электронно-библиотечная система «Айбукс» знакома для меня почти 10 лет, её 

ресурсы обеспечивают многие дисциплины образовательных программ ВУЗа, 

прежде всего – дисциплины для всех специальностей, такие как история, 

социология, философия и многие другие. Данная ЭБС позволяет отбирать и 

включать в закупку издания, соответствующие профилю ВУЗа, позволяя экономить 

средства; студенту и преподавателю предоставляется современный удобный 

доступ и пользование изданием 24 часа в сутки. Работая в институте кино и 

телевидения, могу отметить и то, что в данной ЭБС для обеспечения учебного 

процесса и по специальностям нашего ВУЗа достаточно много изданий: дизайн, 

графика, радиотехника, телевидение, журналистика, драматургия. В нашем ВУЗе 

более 30 основных профессиональных образовательных программ и от 40 до 50 % 

наименований учебной литературы в рабочих программах дисциплин ОПОП —

издания ЭБС «Айбукс». Особо необходимо отметить и действия персонала ЭБС: 

оперативность предоставления документов, ответы на вопросы, поиск нужных 

(редких) изданий, возможность размещения изданий в электронном каталоге 

библиотеки без участия сотрудника библиотеки, новые сервисы для разных 

категорий пользователей, включая лица с ограниченными возможностями.

Никитина Н.Н., заведующая библиотекой

«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»



О чём нас 
часто 
спрашивают

Вопрос: Сколько эта подписка стоит? Наверное 

«безумно» дорого.

Ответ нашей феи по аккаунтингу клиентов:  Мы сделаем 

подборку именно под ваш бюджет, «не вылезая за рамки» 

подберем все необходимые книги.

Вопрос: А вы соответствуете всем стандартам и 

ГОСТам? 

Ответ от нашего мастера по работе с правообладателями:  

ЭБС «Айбукс» соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования 

нового поколения (в т.ч. ФГОС 3++). 

Вопрос: Я не могу войти. Забыл как меня зовут 

(логин/пароль). Что делать?

Ответ от нашего гуру техподдержки: Сейчас все 

восстановим в течение 2 минут. 



Елена Коробова 

Коммерческий директор 

«Айбукс»

koroboval@ibooks.ru

+7 962 705-28-27

+7 812 320-06-69

Свяжитесь с нами

Татьяна Шайдук 

Начальник отдела по работе

с клиентами «Айбукс»

tatiana@ibooks.ru

+7 921 863-99-21 

+7 812 320-06-69

или оставьте заявку на сайте: 

www.ibooks.ru

mailto:koroboval@ibooks.ru
mailto:tatiana@ibooks.ru
http://www.ibooks.ru

