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Письмо Рособразования от 24.12.2009 

№2602/12-16

• Министерство образования и науки 

России сообщает: В течение 2010 года 

вузам необходимо обеспечить 

выполнение всех установленных ФГОС 

ВПО требований, включая указанное 

требование о предоставлении 

учащимся доступа к ЭБС.



Приказ Минобрнауки России от 07.06.2010 

№588

• О внесении изменений в форму справки о 

наличии учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-

информационых ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ, 

утвержденную приказом Минобрнауки РФ от 

03.09.2009 №323
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Классификация образовательных 

ресурсов 

1. Научные ресурсы

• Научные ресурсы, предлагаемые 

Национальным электронно-информационным 

консорциумом НЭИКОН

• Научная периодика и другие ресурсы E-library 

• Электронная библиотека диссертаций РГБ

Особенности –

• Ориентированы на научную работу 

• Поддерживают сервисы научного цитирования



Классификация образовательных 

ресурсов 

2. Собственные ресурсы библиотек вузов

• Проекты АРБИКОН

Особенности –

• Содержат большое количество контента часто разного 

качества 

3. Электронно-библиотечные системы

• Книгафонд

• Университетская библиотека он-лайн

• Айбукс

Особенности –

• Ориентированы на книги – учебники и учебные пособия для 

вузов

• Основная цель – заменить бумажную книгу в учебном 

процессе
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Электронный каталог 

и средства поиска 

• Единый каталог  со средствами поиска по 

полям метаданных

• Возможность выбора из ЭБС изданий, 

профильных для конкретного вуза

• Использование RUSMARC

в качестве обменного 

формата для 

библиографических 

записей



Средства доступа 

к контенту и защита

1. Доступ он-лайн через стандартный браузер без 

дополнительных модулей
Защита 10%, Удобство доступа 100% Удобство чтения 60%

2. Доступ он-лайн через стандартный браузер с 

подключением дополнительных (стандартных) 

модулей
Защита 50%, Удобство доступа 80% Удобство чтения 70-80%

3. Скачивание открытых файлов
Защита 0%, Удобство доступа 90% Удобство чтения 100%

4. Скачивание защищенных файлов
Защита 100%, Удобство доступа 50% Удобство чтения 100%



Вид электронной книги и сервисы 

по работе с контентом

1. Сохранение вида страниц электронного 

издания, соответствующего оригинальной 

верстке бумажного издания

2. Возможность формирования книжной полки 

для каждого студента

3. Наличие полнотекстового поиска по всему 

изданию

4. Сервисы цитирования электронной книги с 

возможностью ведения конспекта.



Дополнительные требования

• Соответствие Государственному образо-

вательному стандарту для вузов РФ и 

Приказам Минобрнауки РФ.

• Защищенный формат электронных книг –

гарантия соблюдения авторских прав.

• Поступление новых книг в ibooks.ru «день 

в день» с выходом их печатных версий. 

• Гибкая система комплектования 

электронной библиотеки
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ЭБС ibooks.ru – ЛВС Библиотеки 

ЭБС

ibooks.ru

ЛВС БИБЛИОТЕКИ



ЭБС ibooks.ru – ЛВС ВУЗа 

ЭБС

ibooks.ru

ЛВС БИБЛИОТЕКИ ЛВС кафедры ЛВС 
администрации 

вуза

ЛВС ВУЗА



Интернет

ЭБС ibooks.ru – портал ВУЗа 

ЭБС

ibooks.ru

ЛВС вуза
Компьютеры 

преподавателей
Компьютеры 

студентов

ПОРТАЛ ВУЗа



Интернет

ЭБС ibooks.ru – на сайте ibooks.ru

ЭБС ibooks.ru

Компьютеры 

преподавателей

Компьютеры 

студентов

Компьютеры 

сотрудников

www.ibooks.ru



ПРОБЛЕМЫ

• Угроза издательскому бизнесу.

• Угроза несанкционированного распространения 
файлов.

• Отсутствие прав на электронные издания 
российских и зарубежных авторов.

• Существенные трудозатраты на подготовку 
электронных изданий (юридические, технические, 
организационные). 

• Необходимость перехода на новые издательские 
технологии (переподготовка кадров).

• Административные угрозы – Критерии ЭБС и 
Авторское право.

• Отсутствие цивилизованного рынка.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ



Сайт ibooks.ru - комплектование



Программа для чтения



Полнотекстовый поиск


