
ГРАНТОВАЯ
ПРОГРАММА 
ДЛЯ АВТОРОВ 
 

по сквозным
цифровым
технологиям



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ DATALIB.RU 

 
Ключевой источник знаний по цифровым

технологиям для подготовки лучших кадров 

Инструмент конструирования и ресурсного

обеспечения новых цифровых дисциплин

в российских университетах

 
Широкий набор интерактивных инструментов

для преподавания и обучения: смарт-курсы,

авторские подборки, система групповой работы

 
Первый лекторий по сквозным цифровым

технологиям, связанный с направлениями

подготовки «цифровых кадров» 

 
Продукт цифровой образовательной экосистемы

IPR SMART от компании IPR MEDIA

 
DATALIB.RU для пишущих преподавателей,

экспертов и авторов — это 

Cамая большая программа целевой грантовой

поддержки создателей образовательного контента

по цифровым технологиям

Регулярные конкурсы авторского образовательного

контента по применению цифровых технологий

в ключевых отраслях экономики

Возможность поделиться своими идеями, наработками

в формате подборок и смарт-курсов с технологическим

сообществом преподавателей, авторов и студентов

Возможность стать лектором в десятках крупных

офлайн-мероприятиях и отдельных лекториях



КОНТЕНТ DATALIB.RU — КАКОЙ ОН?

Является оригинальной, ранее не изданной авторской работой

Разработан в целях актуализации образовательных программ

под запросы реального сектора цифровой экономики

Создан не ранее 2019 года

Сконцентрирован на описании применения одной

или нескольких сквозных цифровых технологий

в одной из ключевых отраслей экономики

Нейротехнологии 

Искусственный

интеллект

Системы распределенного

реестра

Промышленный

интернет

Компоненты робототехники

и сенсорика

Технологии

беспроводной связи

Технологии виртуальной

и дополненной реальностей

Большие

данные

Квантовые

технологии

Информационные технологии

и информационная безопасность

Сельское хозяйство

Здравоохранение

Городское хозяйство

и финансовые услуги

Энергетическая

инфраструктура

Обрабатывающая и добывающая

промышленность

Системы связи,

телекоммуникационные

и квантовые технологии

Общество

и государство

Педагогика, образование, наука

Строительство

Химические технологии

и продукты

Транспорт и транспортная

инфраструктура

ОТРАСЛИ ЗНАНИЙ

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые производственные

технологии



ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОРОВ

УЧЕБНИКОВ ПО ЦИФРОВЫМ

ТЕХНОЛОГИЯМ — ДЛЯ КОГО?

Для университетских команд (кафедральные,

институциональные, междисциплинарные)

Для руководителей новых образовательных

программ в университетах

Для сотрудников проектных офисов

А также все преимущества издания работы с IPR MEDIA

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовая поддержка исследований

внутри университета

Возможность заявить о своих наработках

и приоритетных программах ДПО в форме самого

современного учебника в своей нише

Возможность закрепить достижения сотрудников,

университетских команд и целого вуза в рамках

реализации стратегических программ развития

Неограниченный доступ к созданному в рамках

программы контенту для всего университета

Повышение престижа

научной школы

Качественная редакционно-

издательская обработка

Индексация

в РИНЦ

Быстрота

публикаций
Присвоение

DOI



Изучите контент DATALIB.RU

и все возможности системы

Для удобства воспользуйтесь

специализированными

подборками по цифровым

дисциплинам 

8 800 555-22-35

(добавочный 208)

o�ce@datalib.ru 

Или свяжитесь с нами

Экспертный состав проекта DATALIB.RU

оценит заявку и свяжется с Вами!

Заполните

заявку

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ?

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!



ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОРОВ

DATALIB. ЛЕКТОРИЙ

СМАРТ-КУРСЫ

Авторы получают гонорары
за свои видео-лекции
и могут дополнить
уже опубликованные
в библиотеке учебники. 

Лекторий по сквозным цифровым технологиям —
первая библиотека эксклюзивного контента, заполняемая

актуальными просветительскими видео-лекциями

от ведущих ученых и лидеров отрасли. Все лекции могут

использоваться в образовательном процессе.

DATALIB.RU — платформа с модулем

для создания и прохождения смарт-курсов

по сквозным цифровым технологиям,

а также библиотека эксклюзивных курсов,

созданных по заказу компании IPR MEDIA.

Смарт-курс — это экспресс-формат

передачи знаний, включающий видео,

тесты, текстовые блоки и отсылки

к учебникам на платформе.



Создайте курс в поддержку программы ДПО, учебника

на платформе или для оценки знаний студентов. Модуль

включает систему фиксации результатов и выдачи

сертификатов за прохождение смарт-курсов. 



Трансфер знаний.

Технологии будущего

Совместный научно-образовательный проект Российского 

обществам «Знание» и компании IPR MEDIA, цикл открытых 

офлайн-конференций нового формата в университетах 

различных регионов России. 

Узнать о проекте больше и стать лектором

Спикеры — профессионалы отрасли сквозных цифровых

и информационных технологий, эксперты университетов

страны. Слушатели и участники лекций — студенты

и преподаватели вузов.



 IPR SMART

У Вас есть работа, не связанная с применением сквозных 

цифровых технологий? Мы опубликуем ее в библиотеке 

цифрового образовательного ресурса IPR SMART.

Свяжитесь с нами 8 800 555-22-35

 

izdat@iprmedia.ru 

 

Общее количество изданий

по всем направления подготовки > 100 000

Это крупнейшая полнотекстовая база данных с удобными 

инструментами для обучения и преподавания.



Образовательная платформа для подготовки кадров в цифровой

экономике DATALIB.RU создана в рамках инициативы IPR TRANSFER,

поддержанной Университетом Иннополис.

BEGINNER ADVANCED PROFESSIONAL

Cертификат

 на 30% стоимости

подписки D ATALIB.RU

Cертификат

на 50% стоимости

подписки D ATALIB.RU

Cертификат

на 40% стоимости

подписки D   ATALIB.RU

Бесплатный

доступ к контенту

ЦОР IPR SMART

 на 1 год*

Бесплатный

доступ к контенту

ЦОР IPR SMART

 на 1 год*

Бесплатный

доступ к контенту

ЦОР IPR SMART

 на 1 год*

Целевой грант

от 20 000 руб.
на разработку учебника,

Учебного пособия

или монографии

Целевой грант

от 20 000 руб.
на разработку учебника,

Учебного пособия

или монографии

Целевой грант

от 20 000 руб.
на разработку учебника,

Учебного пособия

или монографии

Доступ к DATALIB.RU входит в число предложений для университетов,

участвующих в партнерской программе ООЦ Университета Иннополис

Специальные условия

доступа к DATALIB.RU

*для сотрудников вузов-разработчиков актуализированных основных профессиональных

образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) для АНО «Иннополис»



На время создания учебника в рамках грантовой

программы доступ ко всем возможностям платформы

для вас и ваших коллег обеспечен!



8 800 555-22-35 

 

 

Звонок бесплатный

из любого региона России 

 

 

Цифровой

образовательный

ресурс IPR SMART

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
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