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Элементы современной 

издательской инфраструктуры
Современное издательство в спектр 

продвижения научной литературы включает: 

-цифровой идентификатор DOI - Digital Object 

Identifier (Цифровой Идентификатор Объекта: 

стандарт представления информации об 

объекте, представленного в интернет); 

-постоянный доступ  к полнотекстовой 

электронной версии; 

-оформление сведений об опубликованных 

произведениях в РИНЦ.



Международный уровень

Публикационные сервисы РУКОНТ для партнеров и 

участников проекта:

Central Collector of Libraries BIBCOM

DOI prefix: 10.15217

Kniga Service Agency

DOI prefix: 10.17238

-размещается информация об издании на международной 

платформе издателей научной литературы CrossRef;

-обеспечивается доступ  к полнотекстовой электронной версии  на 

Национальном цифровом ресурсе «РУКОНТ»,  

- к данным по перекрестным ссылкам DOI, указанным в 

произведении.



Изложены сведения по цитологии,

анатомии, морфологии и систематике

растений. Основное внимание уделено

растениям, используемым в

сельскохозяйственном производстве.

Учебник написан в соответствии с

образовательной программой по курсу

ботаники. Для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по

направлениям и специальностям

агрономического образования.

Ботаника: Учебник / Андреева И.И., Родман Л.С.— М.: БИБКОМ; ТРАНСЛОГ, 
2016. — 612 с.: ил. — ISBN 978-5-905563-60-7

Цена: 1500 руб.
При покупке 30 экз. одного наименования, 
предоставляется бесплатный доступ к его электронной 
версии в ЭБС «РУКОНТ».



Представлены методики по регулированию и

испытанию автотракторных двигателей.

Рассмотрены оборудование и приборы для

проверки, регулирования и испытания систем

топливоподачи. Приведены справочные данные

по регулировочным параметрам

автотракторных двигателей и их систем

топливоподачи.

Для студентов вузов, осваивающих

образовательные программы бакалавриата по

направлению подготовки «Агроинженерия».
Рекомендовано Учебно-методическим

объединением вузов Российской Федерации по

сельскому, лесному и рыбному хозяйству в

качестве учебного пособия для студентов,

осваивающих образовательные программы

бакалавриата по направлению подготовки

«Агроинженерия

Автотракторные двигатели. Практикум — Учебное пособие / 

Корабельников А.Н., Чумаков В.Л. — М.: БИБКОМ, ТРАНСЛОГ, 2015. — 239 
с. 

Цена: 950 руб.
При покупке 30 экз. одного наименования, 
предоставляется бесплатный доступ к его электронной 
версии в ЭБС «РУКОНТ».









Взаимовыгодные условия 

сотрудничества с вузами
ЦКБ «БИБКОМ» приглашает вузы  к совместному изданию в 

электронной версии новых произведений (монографий, 

учебных пособий и учебников, сборников научных трудов) и 

переизданию ранее опубликованных произведений:

Совместным изданиям присваиваются ISBN учреждения и «БИБКОМа», в 

титульных данных и выходных сведениях указывается участие каждой 

из сторон.

присваивается DOI, размещает информацию на международной 

платформе CrossRef, обеспечивает доступ к полнотекстовой версии на 

НЦР «РУКОНТ», а также к данным по перекрестным ссылкам DOI, 

указанным в произведении.

Данные о произведении отправляются в РИНЦ.

Размещение в ЭБС «РУКОНТ» на условиях лицензионного договора, 

предусматривающего выплату вознаграждения. 



Тематические коллекции



УНИКАЛЬНЫЕ  ОТРАСЛЕВЫЕ  КОЛЛЕКЦИИ  

Сельское хозяйство и смежные отрасли

Физическая культура и спорт

Авиация и космонавтика

Педагогика

Коррекционная педагогика

Юриспруденция

Искусство. Культурология

Лингвистика,  РКИ

И др.



49%

21%

14%

16%

Социальные науки

Гуманитарные науки

Естественные науки

Технические науки

Состав коллекции периодических 

изданий по отраслям знаний
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