
Уважаемые участники некоммерческого партнерства 
«Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы»!

Мы  рады  сообщить  вам,  что  теперь  наше  сотрудничество  может  стать  еще  более
эффективным для вузов и представителей профессорско-преподавательского состава!

Начиная с апреля 2017 года, компания «Ай Пи Эр Медиа» стала владельцем хранилища
цифровых научных  данных и  диапазона  индексов  DOI  и  может  осуществить  регистрацию и
присвоение DOI изданиям профессорско-преподавательского состава вашего учебного заведения
(издательства), размещенным в ЭБС IPRbooks.

Цель присвоения  DOI: единая международная  база DOI  (идентификатор цифровых
объектов) позволяет обнародовать  произведения на мировом уровне и повысить цитируемость за
счет  популяризации  информации  о  доступности  материалов  для  российских  и  зарубежных
коллег.

Механизм  : ссылка других ученых в своих публикациях в журналах, включенных в Web
of  Science  и  Scopus,  на  произведения  автоматически  позволяет  им  получить  свой  индекс
цитируемости в Web of Science и Scopus.

При  присвоении  DOI  электронным  изданиям     ООО  «Ай  Пи  Эр  Медиа»
обеспечивает: 

 оплату регистрации хранилища и  объектов DOI по  каждому изданию за  счет
средств нашей компании;

 подготовку и внесение метаданных в соответствии со схемой метаданных DataCite
Metadata Scheme;

 контроль качества контента регистрируемого объекта; 
 сохранность и доступность зарегистрированных объектов в DOI, как минимум, в

течение 10 лет после их регистрации.
В  связи  с  тем,  что  ООО  «Ай  Пи  Эр  Медиа»  гарантирует  DataCite  уникальную

регистрацию  объектов  и  обеспечение  их  постоянного  местонахождения  в  нашей  ЭБС,
обязательными условиями для регистрации и присвоения DOI изданиям являются: 

 непредоставление  полномочия  другим  организациям  по  присвоению  DOI
включенным изданиям; 

 обеспечение сохранности и доступности объектов (изданий) в ЭБС в течение 10 лет
после их  регистрации.

Мы надеемся, что эта информация станет для вас дополнительным аргументом при
принятии решения о включении литературы вашего вуза в ЭБС IPRbooks. 

Если  вы  уже  размещаете  свои  работы  в  нашей  базе,  то  необходимо  всего  лишь
подписать  дополнительное  соглашение  к  действующему  лицензионному  договору, в  котором
закрепить указанные условия для  регистрации и присвоения DOI компанией «Ай Пи Эр Медиа»
произведениям авторов вашего учебного заведения (издательства). 

С уважением,
директор ООО «Ай Пи Эр Медиа»

Н.Ю. Иванова


