
БИБЛИОТЕКА ЦИФРОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА



IPR TRANSFER

Что?
Масштабная сетевая инициатива по 
трансферу университетских и научных 
знаний

Кто?
Организатор: Компания IPR MEDIA при 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив
Стратегические партнеры: 
Университет Иннополис
Российская государственная библиотека



Зачем?
Создание Первой библиотеки для 
обеспечения цифровых 
образовательных модулей по всем 
направлениям подготовки на базе НЭБ 
и ЭБС IPR BOOKS

Как?
Формирование сети Центров трансфера 
университетских знаний, проведение 
всероссийских (призовой фонд около 
2,5 млн рублей), локальных конкурсов 
авторских публикаций, 
инновационного контента и иные 
мероприятия.

Где?
Сайт Инициативы: 
https://datalib.ru/

https://datalib.ru/


Вера Адаева
директор Центра цифрового развития АСИ:

«Сегодня большая часть литературы по высоким 
технологиям зарубежная, отечественной очень мало, 

поэтому мы хотим, чтобы были поддержаны 
перспективные российские авторы. Мы предлагаем 

представителям вузов откликнуться на участие в 
конкурсе и попробовать предоставить свое видение 

проблем, проработав их в виде публикаций
или монографий»



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БИБЛИОТЕКА 
ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Ключевая цель конкурса - поддержка авторов в 
области информационных и сквозных технологий, 
выявление прорывных идей, формирование 
уникальных баз знаний по преобразованию 
приоритетных отраслей экономики.

Стратегический партнер - Университет Иннополис

Номинации поддержаны НОЦ «Инженерия 
будущего», НОЦ «ТулаТех», Советом по продвижению 
проектов и программ женщин при Совете Федерации 
РФ, Институтом перспективных исследований и 
развития цифровых решений в сфере науки и 
образования (РУДН) и другими партнерами.

сайт конкурса https://ipr.datalib.ru

https://ipr.datalib.ru/


Участники конкурса - 
преподаватели и 
обучающиеся по 

программам магистратуры и 
аспирантуры вузов, 

специалисты в области 
информационных и 
сквозных цифровых 

технологий

19 номинаций 
(основные и 

дополнительные)

Призовой фонд - 
более 1,4 млн рублей

Сроки проведения: 
15.04.2021 - 
15.12.2021 г.

Сайт конкурса 
https://ipr.datalib.ru

Формат 
конкурсных работ - 
учебники, учебные 

пособия, 
монографии 

https://ipr.datalib.ru/


Искандер Бариев
проректор - начальник управления по проектной и научно-
исследовательской деятельности Университета Иннополис:

«Мы сможем «упаковать» все наработки 
по цифровым сквозным технологиям в 

единой онлайн-библиотеке»



Центры трансфера университетских знаний

— драйверы и координаторы 
масштабной сетевой инициативы по 
развитию университетских и научных 
знаний IPR TRANSFER в структуре 
образовательных и научных организаций.

Центры трансфера — новая модель 
экспорта знаний, взаимодействия между 
представителями научных школ различных 
образовательных и научных организаций в 
русле запросов современного бизнеса и 
тенденций развития экономики в целом



содействие 
сотрудникам 
организации в 
подаче заявок 
на конкурсы

Самые эффективные Центры трансфера 
будут отмечены организационным комитетом и смогут рассчитывать 

на целевой грант

соорганизация 
профильных 
мероприятий в 
организации

Какие задачи решает Центр?

информирование 
профессорско- 
преподавательского 
состава и обучающихся, 
сотрудников





Подключаясь к сети Центров 
трансфера университетских 
знаний, организация:

- участвует в масштабном сетевом проекте по 
обновлению учебно-методической базы для 
качественной подготовки кадров цифровой 
экономики

- актуализирует собственную образовательную 
программу контентом для цифровых модулей - 
материалами, прошедшими профессиональную 
редакционно-издательскую обработку

- стимулирует публикационную активность и 
творческую деятельность ППС и молодых 
ученых, усиливает роль научной школы



Контакты для взаимодействия: 

ad.geller@iprmedia.ru

+7 927 626 38 23,

8 800 555 22 35 (доб. 167)

Поддержите Инициативу
и создайте Центр трансфера 
университетских знаний

mailto:ad.geller@iprmedia.ru

