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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЛИДЕРОВ
В ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКИ
ЛУЧШИХ КАДРОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Платформа, которая способствует достижению показателей 
результатов стратегических программ университетов:

● обеспечение условий реализации новых цифровых 
модулей и образовательных программ современным 
образовательным контентом

● тиражирование лучших практик вузом 
● коммерциализация программ ДПО



















Тариф Тариф «Контент» Тариф «SMART-курсы» Тариф «Полный доступ»

Версия Базовая Премиум
С размещением

до 10 онлайн-курсов
на маркетплейсе

С размещением 
дополнительных
10 онлайн-курсов
на маркетплейсе

Базовая

- базовая версия цифровой 
библиотеки для ИТ-модулей
- возможность размещения 

до 10 онлайн-курсов на 
маркетплейсе

Премиум

- премиум-версия 
цифровой библиотеки

для ИТ-модулей
- возможность размещения 

до 20 онлайн-курсов
на маркетплейсе

- один курс с 
персонализированной 
системой поддержки

Вузы (до 10 тысяч обучающихся),
не подключенные к премиум версии
IPR SMART, руб

350 000 600 000 300 000 400 000 600 000 900 000

Вузы (до 10 тысяч обучающихся), имеющие 
подписку к премиум версии IPR SMART, руб 
(со скидкой на первый год 
использования)

175 000 425 000 - - 450 000 800 000

Федеральные университеты и вузы
с филиалами (более 5), не подключенные
к премиум версии IPR SMART, руб

525 000 700 000 450 000 550 000 900 000 1 120 000

Федеральные университеты и вузы
с филиалами (более 5), имеющие подписку
к премиум версии IPR SMART, руб
(со скидкой на первый год 
использования)

262 500 540 000 - - 690 000 990 000

Университеты, пользующиеся 
возможностями партнерской программы 
ООЦ Университета Иннополис
(предложение не суммируется с другими 
скидками)

Уровень Beginner —
сертификат на 30% прайсовой стоимости годовой 

подписки DATALIB.RU (базовой версии библиотеки)

Уровень Advanced —
сертификат на 40% прайсовой стоимости годовой 

подписки DATALIB.RU  (базовой версии библиотеки)

Уровень Professional —
сертификат на 50% прайсовой стоимости годовой 

подписки DATALIB.RU  (базовой версии библиотеки)

- - - -



Версия Описание Стоимость

DATALIB.Маркетплейс

✔️Расширенная редакционно-издательская обработка контента онлайн-курса
✔️Отраслевая экспертиза соответствия содержания онлайн-курса заявленным 

компетенциям, формируемым в ходе освоения
✔️Оформительская работа по подготовке к размещению курса (выполнение 

дизайнерских работ)
✔️Размещение модулей онлайн-курса при участии методиста

✔️Доступ к расширенной аналитике использования курса и данным студента для 
осуществления обратной связи

✔️Маркетинг в экосистеме IPR MEDIA

Проведение рассылки по e-mail
Рассылка уведомлений пользователям платформ (суммарно 3 млн пользователей)

Создание промо для витрины курсов

250 000 \ курс

DATALIB.Маркетплейс +

+ 
✔️Организация и проведение вебинаров и лекториев в рамках экосистемы IPR MEDIA

✔️Разработка лендинга продвигаемого курса
✔️Размещение рекламных публикаций в сообществах в социальных сетях, 

таргетинговая реклама
✔️ Настройка рекламы в сети Интернет (таргетинг, контекст, медиа) — суммарный охват 

не менее 100000 человек

300 000 \ курс

DATALIB.Маркетплейс ++
+ 

✔️ Настройка рекламы в сети Интернет (таргетинг, контекст, медиа) — суммарный охват 
не менее 200000 человек

390 000 \ курс



8-800-555-22-35
звонок бесплатный
из любого региона России


