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Наши партнеры – издательства учебной 
литературы

1. Юрайт

2. Проспект 

3. КноРус

4. Дрофа

5. Вентана-граф

6. Феникс

7. Флинта

8. Высшая Школа Экономики

9. МГТУ им. Н.Э. Баумана

10. НИУ МГСУ (МИСИ)

11. Российский государственый университет правосудия

и другие



Проблемы электронной 
дистрибуции учебных изданий

1. Не полная представленность актуальных изданий

2. Полнота ассортимента по сравнению с бумажными 
изданиями менее 30%

3. Не системное обновление каталогов (сроки передачи 
книг сильно отстают от выхода бумажных версий)

4. Большое количество самостоятельных систем 
приводит к перекосу специализации (высокие 
затраты на поддержание платформы, конкуренция по 
ценам, демпинг)



Что может сделать ЛитРес для 
издательства учебной 

литературы?

1. Стандартное размещение книг на 
ресурсах ЛитРес

2. Участие в реферальной программе

3. Участие в новом проекте 
ЛитРес:Университет



Что включает в себя стандартное 
размещение на ЛитРес?

1. Размещение на сайте litres.ru, в наших 
приложениях для мобильных устройств, на 
ресурсах наших партнеров

2. Личный кабинет с он-лайн статистикой

3. Возможность участия в рекламных 
кампаниях

4. Возможность участия в крупных проектах с 
участием Россотрудничество, НЭБ и др.



Что может сделать издательство для 
увеличения электронных продаж?

1. Передавать весь доступный  контент 

2. Открывать продажи электронных книг 
одновременно с выходом бумажных

3. Выпускать аудио-книги

4. Выпускать сокращенные версии изданий

5. Борьба с пиратами

Ассоциация по защите авторских прав в интернете 
– помощник правообладателей



Что сделать, чтобы заработать 
больше при помощи ЛитРес?

1. Передача контента в формате FB2 (в 
будущем в FB3)

2. Самостоятельная загрузка контента 
непосредственно на сервера ЛитРес (в 
том числе через Личный кабинет)

3. Информирование покупателей о 
возможности приобрести электронные 
версии книг на ЛитРес



Что сделать, чтобы заработать 
больше при помощи ЛитРес?

4. Совместные акции по продвижению книг

5. Сообщать в ЛитРес об информационных 
поводах для продвижения книг

6. Подготовить материалы для продвижения

7. Принять участие в реферальной 
программе

8. Участие в новом проекте 

ЛитРес: Университет



Что такое ЛитРес:Университет?

Это площадка, на которой 
издательства смогут 

самостоятельно от своего имени на 
своих условиях продавать книги 

ВУЗам и студентам. 



Что такое ЛитРес:Университет?

Издательство заключает договор с 
ЛитРес, получает логин и пароль, 
самостоятельно работает с вузом



Зачем ЛитРес:Университет
нужен издательству?

1. Самостоятельное оперативное 
управление контентом

2. Прямое общение с вузом, возможность 
предоставления гибких условий 
сотрудничества

3. Комиссия площадки - 0%



Зачем ЛитРес:Университет
нужен ВУЗу?

1. Оперативное получение востребованных 
книг

2. Прямой контакт с издательствами и 
единая платформа одновременно

3. Гибкие условия  сотрудничества

4. Возможность получить актуальные 
издания максимально быстро



Зачем ЛитРес:Университет
нужен ЛитРесу?

1. Получение дополнительного контента для 
основных торговых площадок ЛитРес

2. Получение новых потенциальных 
клиентов (студенты)

3. Дополнительные продажи основного 
контента за счет «гибридного» логина



Как работает 
ЛитРес:Университет?

Издательство 
договаривается с 

ВУЗом (книги, 
цены, сроки)

Издательство 
формирует 
коллекцию 

открывает ВУЗу 
доступ

ВУЗ открывает 
доступ 

студентам

Студент читает книги из 
библиотеки издательства, 

заказывает и покупает 
новые



Как работает 
ЛитРес:Университет?

Управление контентом в 
ЛитРес: Университет – дополнительный 

раздел в Личном кабинете 
правообладателя



Управление 
контентом в 
ЛитРес: 
Университет 
ведется в 
едином 
интерфейсе



Шаг 1: 

Выбор ВУЗа/ 
Добавление 
нового ВУЗа



Шаг 2: 
Загрузка 
перечня книг 
(ID ЛитРес). 
Можно взять из списка у 
себя в личном кабинете, 
просто скопировать из 
Excel. При ошибочно 
введенных ID система 
оповестит об этом



Шаг 3: 
Указать 
необходимое 
количество 
книговыдач



Шаг 4: 

Указать срок 
окончания 
использования 
книги/книг



Добавленные книги можно видеть на этой же странице. Для 
удобства есть возможность выгрузки списка в Excel. Можно 
сразу видеть доступные/не доступные книги.





Текущая статистика доступных/ снятых книг в 
библиотеке находится внизу страницы. 



Добавление/ 
удаление 
книговыдач, 
изменение сроков, 
добавление/ 
удаление книг 
осуществляется в 
том же знакомом 
интерфейсе.



Интерфейс ВУЗа

Удобство и простота регистрации нового пользователя (студента).

Возможна также групповая загрузка пользователей



Интерфейс пользователя ЛитРес:Университет

Пользователь (студент) получив логин видит в первую очередь 
книги, доступные в библиотеке



Интерфейс пользователя ЛитРес:Университет

Пользователь (студент) выбирает книгу, нажимает Взять в 
библиотеке



Интерфейс пользователя ЛитРес:Университет

Пользователь (студент) получает возможность читать книгу на 
сайте и в мобильном приложении



у

Интерфейс мобильных приложений

Удобные 
приложения на 
всех 
мобильных 
платформах 
позволяют 
читать книги в 
том числе 
офлайн



ЛитРес:

Будем рады сотрудничеству!

Спасибо за внимание!

Екатерина Глатерман

glaterman@litres.ru


