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Медийный поворот! 

• Мы привыкли видеть медийный мир в фокусе Автор – Читатель. 
(Патриархальная ось власти). Автор = Учитель. Читатель = 
Ученик. 

• Публикационный взрыв: Читатель больше не хочет быть 
ведомым, пассивным. Он хочет стать автором! 

• Цифровая личность двухполюсна: это автор, который столь же и 
читатель. Это читатель, который в любой момент меняет место 
на автора. Чистые авторы/читатели вымирают! 

• Время «слушателей» прошло. Читатели выходят на арену 
медиа. Они взрывают классические медийные ландшафты. 

 
В университетском научном пространстве – колоссальный импульс 
авторского научного творчества. Готовы ли мы для этого? Хватит ли 
нам журналов? Способны ли мы влить новый публикационный 
поток в старые меха? 

 



Информационные схемы обмена 

От 
однонаправленной 
пирамидальной 
иерархии 
(глашатай) к 
обоюнонаправленн
ым индукционным 
токам. 
Совершенно инной 
энерго- и 
информационный 
обмен.  
Важно не только 
быть услышанным, 
но и слышать 
других, быть 
читателем для 
коллег-авторов. 
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Новый информационный ландшафт 

• Каждый участник этого ландшафта чувствует себя и 
приемником и передатчиком, и вершиной пирамиды и 
ее основанием.  

• Он не вещает, а делится. Он не диктует, а дискутирует. 
Он обращен к Другому не только как Читателю, но и как 
Автору, в Читателе он видит равного себе Автора. 

• Токи взаимообменов проявляются во взаимном 
цитировании, в более тесной коммуникации, в 
формировании единого информационного поля, 
наполненного взаимными токами и импульсами. 

• Это выливается в формирование нового 
информационного ландшафта, который не конгруэнтен 
традиционному книжному (авторскому) рынку. Наравне 
с традиционным рынком появляется рынок авторов, 
публикационное пространство «открытого доступа». 



Рынок авторов 

В новой ситуации Автор формирует спрос.  
• Его потребность: высказаться и выразиться, быть услышанным, иметь 

собственную позицию, обменяться мнениями. Он нуждается в 
продвижении, в информационной среде с активной обратной связью. 

• Автор (а не читатель) определяет, что будет опубликовано. Он 
направляет в рынок деньги (гранты, заказы), внимание и 
трансформирует традиционный публикационный ландшафт. 

• Традиционный журнальный/книжный формат не справляется с 
потоком. Он не способен его издательски фильтровать. Появляется 
масса фейковой литературы, мошеннических схем, псевдожурналов. С 
автора начинают брать деньги! 

• Естественная публикационная платформа для публикационного 
цунами – ЭБС (информационно-публикационная система), 
позволяющая всех принять, сортировать, сделать доступным. 

• Платформы «открытого доступа» разделяют издательское и 
публикационное пространство. ЭБС – выступает как единое 
публикационное пространство, позволяющее работать в едином поле 
как традиционным издателям, так и самостоятельным авторам. 



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ТРАДИЦИОННОГО 
ПУБЛИКАЦИОННОГО ФОРМАТА 



Издательская публикация 

• ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» – 
публикационная площадка 
издательства «Директ-Медиа» 

• «Директ-Медиа» - 
издательство с 15-летним 
стажем, основанное в Берлине. 
Имеет более 10 000 книг под 
своим импринтом. Более 1000  
актуальных авторов.  

• Все книги, которые поступают в 
ЭБС от авторов – получают 
редакторско-издательскую 
обработку.  

 
НОВОЕ ВБИРАЕТ В СЕБЯ И 
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕМ, А НЕ 
ОТРИЦАНИЕМ СТАРОГО. 



Классическое издательство: ни шагу 
назад! 

Публикация в современной цифровой среде должна происходить в 
классическом формате, посредством профессионального издательства. 
Издательство осуществляет: 
• фильтрацию, экспертизу, вывод на рынок. 
• издательство как профессионал гарантирует бренд, продвижение 

автора, ответственность за авторские права, вознаграждение. 
 
Публикация на онлайн-площадке, в сети Интернет, самостоятельно, с 
помощью «халтурных» псевдоиздательств не является публикацией – 
оно не удостоверенное третьей, экспертной стороной. Она не попадает в 
сегмент научного Интернета, качество ее информации ничем не 
подтверждено. (Издательства LAMBERT, псевдожурналы – инструменты 
выкачивания денег из авторов). 
 
! МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ САМИЗДАТА!! 
Но используем цифровые технологии ускоренной публикации. 
 
Условие публикации – научное качество (ок. 25% - получают отказы). 



Поворот в научном книгоиздании 

 
В современной ситуации книга создается и существует как 
электронная, но имеет вид бумажной (квазибумажное издание). 
 
В новой научной инфосреде электронный формат становится 
первичным. В то же время он не самостоятелен – он должен 
ссылаться на печатный формат. Мы делаем книги, которые 
существуют в электронном виде и которые могут быть 
распечатаны PRINT ON DEMAND.  
 
Принт-он-Деманд – новый режим работы научного книгоиздания, 
вызванный дифференциацией интересов, множеством авторов и 
малотиражностью книг. 
 
Каждое издание бесплатно. Мы предоставляем бесплатные 
печатные экземпляры. 



Особенности нашей публикации 

• Издательский импринт и реквизиты 
«Директ-Медиа» 

• бесплатное присвоение ISBN 
• бесплатное присвоение DOI 
• размещение в РИНЦ 
 
Благодаря сотрудничеству с DataCite и с 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом им. Петра Великого мы 
присваиваем DOI всем произведениям: 
• Книга получает «вечный» паспорт и 

ссылку – удобство для цитирования, 
хранения, портфолио. 



Распространение и продвижение книги 

Главная ценность научной публикации – ее доступность и распространение в 
целевой аудитории. Переизбыток информации привел к тому, что люди 
защищаются от информации. Издать книгу – только начать ее жизнь. 
Мы доводим лучшие книги до целевого читателя: 
• Размещение в ЭБС (с аудиторией 1,5 млн.) 
• Размещение на иных электронных площадках (Интернет-магазин, Google Play, 

Apple Ibooks). 
• Продвижение книги за рубежом (EBSCO ebooks, книготорги, иностранные 

подписчики). 
• Доведение до вузовских, научных и публичных библиотек. 
• Книготорги и книжные магазины профильной литературы. 
• Продвижение в сети Интернет, соцсетях, в книжных навигаторах, на 

партнерских сайтах. 
ФОРМУЛА ЭБС: Между «открытым доступом» и «коммерческим 
использованием». Кто читает – не платит за книгу.  Баланс целей доступности и 
коммерческой эффективности: большинство книг не зарабатывают, но доходят 
до профессиональной общественности; книги, ориентированные на широкий 
интерес, хорошо зарабатывают! 

 
 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ 



Упрощение публикации 

Цель цифровизации – упрощение и снятие 
барьеров издательской публикации. Автор 
принимает на себя основную работу. Этапы 
публикации: 
1. Платформа публикации – отработка 

критериев публикации. 
2. Редакторская и рецензионная работа. 
3. Лицензионный договор – через электронный 

документооборот. 
4. Публикационная платформа как 

дискуссионная площадка вокруг публикации. 
 

 



Сервис Публикации 

Работа выкладывается в Личном кабинете.  
 



Заполнение анкеты и загрузка 
файла 

Автор проводит всю необходимую работу с публикацией, предоставляя 
максимальную информацию для продвижения книги. Предоставляет рецензии на 
работу. Работа проверяется издательством. 



Опубликованная работа 

Поставить оценку, 
написать рецению 

ОЦЕНКА: Возможность оценки позволяет объективно оценить ценность своей 
работы.  
ПУБЛИКАЦИЯ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС: Предварительная публикация 
позволяет собрать оценки читателей и по необходимости доработать текст. 



Список литературы к книге 

Уникальный сервис нашей 
ЭБС – создание отдельного 
списка литературы. Именно 
это позволяет повышать 
цитируемость. 



Авторские отчеты 

Поставить оценку, 
написать рецению 

Отчеты правообладателю по всем видам использования. 



Авторская статистика 

Отчеты правообладателю по вузам, в которых используются книги, по читателям, 
которые активно работают с книгой. 



Электронный документооборот 

Традиционный бумажный документооборот автор-издательство 
проблематичен для автора: 
• издательство требует большого объема прав; 
• автор часто теряет договор; 
• бумажный документооборот обременяет автора множеством 

действий, значительным временем. 
 
Электронный документооборот на платформе ЭБС упрощает действия 
автора: 
• договор с ЭЦП фиксируется и всегда доступен; 
• требуется минимальное количество оффлайн-действий; 
• отсутствует лишняя бюрократия. 
Для студентов (и желающих) действует режим «свободной лицензии» 
(Creative Commons) – предоставление права на безвозмездное 
использование произведения. 
Опубликоваться стало просто и комфортно! 



Science 2.0: Платформа как единство 
исследования и публикации 

• До сих пор научное исследование и публикация происходили в 
разных средах: Отрыв исследования от публикации. 

• Инновационная платформа Science 2.0 позволяет объединить 
исследование и публикацию на одной платформе. Это 
позволяет вовлекать в исследование коллег, проводить 
обсуждения, поэтапно развивать исследование посредством 
публикаций. 

• Автор может публиковать части публикации (по мере 
готовности). Может менять версии публикации. Может 
развивать идеи (дополненные версии). Может дополнять 
исследовательскими материалами, дополнительной 
литературой.  

• Идеи автора могут дискутироваться сообществом. Можно 
работать с публикацией через соцсети (в т.ч. используя DOI). 



Область научных интересов 

• Ученый должен иметь место обозрения основных трендов и 
новаций 

• Инновация «Университетской библиотеки онлайн»: Страница 
научных интересов – возможность определить целевые 
области мониторинга информации. 

Функционал: 
• Интегрирует на одной странице разножанровый материал по 

области интересов (монографии, учебники, периодика).  
• Показывает издания-новинки по области интересов. 
• Ведет поиск с учетом области научных интересов и 

пользовательской статистики (интеллектуальный поиск). 
• Позволяет информировать коллег о своей публикации. 
• Позволяет вести дискуссии вокруг публикаций. 



Область научных интересов 

Страница объединяет все жанры литературы по профилю: 
Учебники, монографии, периодику. 



Портфолио, страница автора 



Именитые авторы, авторы «Директ-
Медиа», великие ученые и писатели 

Автор попадает в солидное общество! 



Сквозной цикл: автор – вуз - контент 

Наполнение дисциплин 

Вузы с профильными направлениями 

Ключевые тематические издательства 
Целевая аудитория Продвижение бренда 

Передовые кафедры-лидеры 
Публикации кафедры Продвижение 

Лучшие авторы-преподаватели 
Собственные тексты Тематическая литература 

Наша цель – сквозным образом 
объединить создание 
авторской работы и 
потребления информации. 
Автор – получает продвижение 
внутри профессионального 
сообщества. 
Он же получает нужную 
профессиональную 
информацию. 
Вуз – получает необходимые 
информационные ресурсы. 
Он же – продвигает 
преподавателей в своей 
профессиональной среде. 
ПРОФИЛЬНЫЙ КОНТЕНТ – 
ПРОФИЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО. 



ШКОЛА АВТОРСКОЙ ПУБЛИКАЦИИ.  
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



Повышение квалификации в 
Учебно-методическом центре 

• Бесплатные и 
платные вебинары 
с ведущими 
экспертами страны 
по проблемам: 

• работы в ЭБС; 
• дистанционного 

обучения; 
• новых технологий; 
• передовых 

методик. 
 



Электронные курсы: онлайн-обучение и 
дистанционное образование 

– 680 вузов 
– 15 000 

преподавателей  
- пользуются 
бесплатными/платн
ыми курсами 
повышения 
квалификации; 
- разрабатывают и 
апробируют 
собственные курсы в 
песочнице Moodle. 

 



ЭБС как Школа студенческой 
публикации  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» создает 
инфраструктуру для студенческой науки: 
• Платформа для научной публикации. 
• Поддержка и обучение искусству научной публикации. 
• Система мотивации и соревновательности, поощряющая 

научные таланты. 
• Обучающие вебинары для студентов. 
Дополнительные опции в работе –   
1) Интегрированная проверка на Антиплагиат (опционально); 
2) Организованно сдавать работу ВКР на проверку 

преподавателю/кафедре; 
3) Напечатать работу в виде книги по технологии Принт-он-

деманд.  
4) Получить гонорар за использование работы. 

 



II Всероссийский Конкурс на лучший 
студенческий диплом “Be FIRST” 

Движение за открытую публикацию ВКР 
2016-2017 совместно: 
• ООО «Директ-Медиа»  
• Журнал «Университетская книга» 
• ЗАО «Антиплагиат» 
12 научных направлений 
 
2016: 
Победитель Гран-При получил награду – 
Заграничный тур. 
Бакалавр Корнев С.В., Государственный 
академический гуманитарный 
университет  
Платонизм как основа философствования А. Ф. 
Лосева: выпускная квалификационная работа 
 
Торжественная церемония вручения наград 
проводилась на ММКВЯ 9 сентября 2017 г. 

Национальный конкурс на лучший 
студенческий диплом:  
• приняло участие более 300 вузов; 
• рассмотрено 200 работ; 
• 6 номинаций; 
• 18 победителей. 



Доступность сервисов 

ЭБС открыта для всех авторов!  
Авторские сервисы не привязаны к подписке. 
 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» открыта на 
территории любого вуза. 
Для каждого вуза-лидера принципиально важно, 
чтобы преподаватели работали на всех 
высокотехнологичных платформах: знали и 
пользовались их сервисами, использовали эти 
площадки как пространства своего продвижения.   
Все работы, публикующиеся в ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» размещаются также в ЭБС 
«КнигаФонд». 



ВСЕ НОВЕЙШИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ!  ООО «Директ-Медиа» 

Костюк Константин 
Генеральный директор 
 
 +7 (495) 334-72-11 
 +7 (495) 333-12-42 
 
Отдел продаж 
manager@directmedia.ru 

БЛАГОДАРЮ! И ПРИГЛАШАЮ! 
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