
Успешные практики взаимодействия 
вузовских и коммерческих издательств.



Необходимость модернизации образовательной системыНеобходимость модернизации образовательной системы

Сейчас перед нами стоит важнейшая задача повышения престижа
российской высшей школы.

О.Ю. Васильева, министр образования и науки РФ

Источник: http://profiok.com/about/news/detail.php?ID=3354#sel=#ixzz4Xuxz9F1V



Вариативность дисциплин Вариативность дисциплин 

Фото: http://blog.pianetadonna.it/dietaalimentazione/wp-content/uploads/2011/09/extreme.jpg

Мы бы вообще хотели перейти к индивидуальным траекториям, чтобы
студент сам и с помощью научного руководителя выбирал себе предметы. И
стандарты третьего поколения позволяют это делать. Нас ограничивают два
аспекта. Первое — наша консервативность. И второе — это требует хорошей
системы автоматизированного учета.

Н.Н. Кудрявцев, ректор МФТИ



В России более 1800 вузов и филиаловВ России более 1800 вузов и филиалов

Многие российские университеты сформировались как
уникальные научно-образовательные школы со своими
особенностями, методическими и научными подходами и
наработками.

С.Г. Дарий, директор Издательства «Юрайт»

http://kartavuzov.ru/



Уникальный ассортимент учебной литературыУникальный ассортимент учебной литературы

Отсутствие учебников

Соответствие требованиям системы 
образования

Развитие научно-образовательной школы:
- специфика региона;
- специфика направления обучения;
- уникальные методики.



Модели распространения контентаМодели распространения контента



Проект «Университеты России»Проект «Университеты России»



Оформление авторских правОформление авторских прав

Служебные произведения:
Трудовой договор
Должностная инструкция
Служебное задание + Акт + Вознаграждение

Лицензионный договор



Внутреннее рецензированиеВнутреннее рецензирование

Обязательная проверка на оригинальность и 

актуальность материалов
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Процент оригинальных произведенийПроцент оригинальных произведений



Повышение качества учебных изданийПовышение качества учебных изданий

Книги проходят 
дополнительное 
рецензирование и проверку 
на плагиат

Для преподавателей 
проводятся серии учебно-
методических вебинаров по 
авторскому праву, созданию 
современных учебников, 
современным методикам 
обучения

Консультации и рекомендации при переиздании



Укрепление бренда университета, научной школы и авторовУкрепление бренда университета, научной школы и авторов

О ваших учебниках узнают 
преподаватели и студенты 
вузов и колледжей России

Издания попадут в программу продвижения вместе с собственными
книгами издательства Юрайт (каталоги, прайс-листы, видеоролики,
конференции, выставки…).



Эффективное управление интеллектуальной собственностьюЭффективное управление интеллектуальной собственностью

Внебюджетный доход от 
реализации литературы

Защита изданий от 
нелегального 
распространения

Книга всегда доступна в 
печатном и цифровом 
виде

Книги появятся на витринах ведущих книжных и интернет магазинов 
(логистика с учётом специфики торговых площадок)



Решение за ВамиРешение за Вами

Что бы начать сотрудничество, необходимо:

1. Согласовать и заключить с нами лицензионный договор.

2. Представить СВОИ произведения для рецензирования.

+7(495) 744-0012, red@urait.ru


