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Уважаемые коллеги! 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предлагает авторам разместить свои работы на 
образовательном портале http://biblioclub.ru/. К публикации принимаются как новые, так и 
ранее публиковавшиеся учебники, учебные пособия, монографии. Материалы принимаются 
в любом из форматов: word или pdf. 

 Что приобретает автор, сотрудничая с нами: 

 Электронную книгу (e-book) с ISBN, классификаторами УДК и ББК, DOI. 
 Сертификат об издании для отчетности. 
 2 бесплатных авторских экземпляра (при передаче исключительных прав). 
 Индексирование работ в базе РИНЦ. 
 Регистрация в Книжной палате и РГБ. 
 Выплата роялти. 
 Размещение на порталах ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Книгафонд», 

интернет-магазине электронных книг «Директ-Медиа» и др. 
 Защита от незаконного использования (скачивания, копирования). 
 Распространение книг по всему миру широко известными сетями и нашими 

партнерами. 
 Продвижение книг в сети интернет. 
 Предоставление онлайн-доступа к персональной статистике по использованию 

изданий. 

 Мы готовы оказать Вам услуги по созданию и публикации электронной книги: 
- корректура авторского текста; 
- верстка электронного файла книги; 
- подготовка иллюстративного материала; 
- разработка и изготовление дизайн-макета обложки.  

Всю справочную информацию можно получить, обратившись по адресу электронной почты: 
ylia@directmedia.ru, Барабанщикова Юлия. 

  

Рады рассмотреть Ваши работы и обсудить условия сотрудничества! 

C уважением, 

Издательство «Директ-Медиа» 

Администрация ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

  

http://www.directmedia.ru/
http://biblioclub.ru/?utm_source=phplist301&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%AD%D0%91%D0%A1+%C2%AB%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%21


  

 

О компании: 

Издательство «Директ-Медиа» с 2002 г. выпускает научную и учебную литературу, 

литературу Non-fiction, альбомы по живописи, художественную и научную классику. С 

2006 г. представлено на рынке электронно-библиотечных систем брендом 

«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru) – ведущим агрегатором 

образовательного контента, предоставляющим образовательным организациям учебную 

и научную литературу (более 100 000 изданий) в электронном виде и сервисные 

возможности для работы с ней. Кроме ЭБС, компания реализовала крупные проекты, 

объединенные единой системой обслуживания: Интернет-магазин электронных книг, 

Бизнес-библиотека, Арт-портал «Мировая художественная культура», Энциклопедиум, 

Библиошкола. 

  

За более подробной информацией обращайтесь в пресс-службу ООО «Директ-Медиа»: +7 
(495) 333-12-42, office@directmedia.ru 
    

  
  

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpqMUlILUNsOXlkTTRJQWJXUTRNcGJGLVZ3QkJTdEFJSUh2akxDczc3WHRuSTkwVU16UjRBU25nMTJIaHR6ZWF4NTFyM3ZfWEUzb1E&b64e=2&sign=55c842552368b7cf2520e465c8cd8119&keyno=17&utm_source=phplist301&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%AD%D0%91%D0%A1+%C2%AB%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%21
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoffice@directmedia.ru%3futm_source%3dphplist301%26utm_medium%3demail%26utm_content%3dHTML%26utm_campaign%3d%25D0%25AD%25D0%2591%25D0%25A1%2b%25C2%25AB%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2b%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%2b%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25C2%25BB%2b%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B5%25D1%2582%2b%25D0%25BA%2b%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D1%2583%2b%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%2521

