
«Консультант студента». 
Версия 3.0

ЭБС технического вуза
в контексте общего развития рынка.



Выросшая из обычной библиотеки и 
интернет-сайта, ЭБС возникла 
совсем недавно – в 2007 году.
• Создатель термина ЭБС Александр 
Шерман полагал что она должна 
быть одна на всех. 2010. Появление 
сразу нескольких издательских ЭБС 
стало по сути первой попыткой 
похоронить  саму эту идею.

За 12 лет существования
ЭБС хоронили много раз



• Появление внутривузовских 
ЭБС (датировать трудно) стало 
второй угрозой. Однако сам 
термин ЭИОС явно проигрывал 
из-за своей непроизносимости.
• 2016. Отмена всех приказов 
по сути отменила ЭБС. Но было 
уже не важно. Вузы хотели ЭБС.
• 2017. Предчувствие гибели. 
Поиски новых форм. Брожение 
в умах. «Закат эпохи ЭБС».

Что было дальше?



2018 - Контрольный выстрел в 
голову. НЭБ. Поручение 
президента. С чего начиналась ЭБС, 
тем и закончится. Я тебя породил, я 
тебя и убью. Так? НЕ ТАК.
2019 - Жизнь продолжается. ЭБС 
жива.  Да, слияния, поглощения, 
кто-то сходит с дистанции, и скоро 
мы процитируем: «Нас мало, нас, 
может быть, четверо…»

Четверо останутся точно.

И самое серьёзное 
испытание



НО КАК ИДЁТ ОТБОР?
ЭБС – порождение 
административного ресурса

Отсюда:
- Количественные требования
- Формальные требования
- Аккредитации, аттестации, проверки
- Качество – по остаточному принципу
- Критерии размыты и субъективны
Долгое время даже конкуренция не 
работала на качество 



Тенденции последних лет
- Отмена всех приказов и отсутствие 

общепринятого стандарта
- Постоянное снижение финансирования
- Усталость вузов от формальных  

показателей
- Наконец-то! Реальное использование 

ЭБС в образовательном процессе
ОТСЮДА:
Потребность в качественном продукте и 
объективных критериях оценки ЭБС



Приоритеты
по критериям качества ЭБС
Результат опроса 122-х вузов:



Приоритеты
по критериям качества ЭБС

результат опроса 122 вузов



Контент. Главные свойства



Обслуживание 



СЕРВИСЫ



СТАТИСТИКА
- Зарегистрированные пользователи 
(пофамильно) - посещаемость
- Издания, где прочитано более 3 
страниц – книговыдача
- Обращения к сайту (сессии)
- Рейтинг книг по числу страниц и по 
числу обращений
- Число изданий, закачанных в 
мобильные приложения за период
- Статистика отказов
- Общее количество страниц



ГЛАВНОЕ  В  СТАТИСТИКЕ -
ЧЕСТНОСТЬ

Список реальных ЧИТАТЕЛЕЙ
за отчётный период с фамилиями и с 
конкретным количеством 
прочитанных страниц                                         
в конкретных книгах



ИНТЕГРАЦИЯ
• АБИС (ИРБИС, Руслан, РусМАРК, МАРК21)
• Бесшовный переход: МегаПРО, 

ИнформСистема. Собственные 
разработки – динамические ссылки

• Поисковые системы: ЭБСКО, САММОН, 
Дискавери Знаниум, ЛинкБукс, Единое 
окно доступа АППОЭР и т.д.

• «АНТИПЛАГИАТ»
• ФЕДУРУС



МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Мы запустили «аппы» первыми ещё в 
сентябре 2014 года.
Сегодня их используют на своих 
устройствах около 90% наших 
пользователей. 75% - на смартфонах.
ЭБС без мобильных приложений сегодня 
нередставима.
Работа оффлайн и на любых устройствах –
это необходимость, а не каприз. 

- (



Перефразируя Льва Толстого:
Все неиздательские ЭБС (то 
есть чистые агрегаторы) 
несчастливы одинаково. 
Каждая издательская ЭБС 
счастлива по-своему.

А теперь о судьбе конкретной ЭБС



- У них нет уникального 
контента;

- Нет издательского опыта;
- Нет полного понимания с 

партнёрами;
- Они могут быть лидерами 

сегодня, но стратегической 
перспективы у них нет

БУДУЩЕЕ -
ЗА ИЗДАТЕЛЬСКИМИ ЭБС

Почему несчастливы агрегаторы?



Два года мы были медицинской 
ЭБС – единственной в своём 
роде. И гордились этим.
Но потом перестали понимать 
своё счастье – нам стало тесно в 
рамках медицины.
Жизнь заставила стать 
универсалами. Но!..

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Версия 1.0  Маленькая, но 
гордая птичка



Добрых шесть лет мы 
доказывали себе и миру, что мы 
уже взрослые и можем больше 
не сидеть за «детским 
столиком» медицины.
Но всё же медицины было 
больше, она была лучше всего, 
она была визитной карточкой. И 
мы стали прятать её. Делить ЭБС 
на две, на три… И всех запутали.

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Версия 2.0  Борьба



Наконец, мы выросли. Мы 
ничего не выпячиваем и ничего 
не прячем. У нас одинаково 
много: строительства, 
медицины, энергетики, 
психологии, юриспруденции, 
филологии, машиностроения, 
математики… Универсальная 
ЭБС для любого вуза. Типичная 
нетипичность.

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Версия 3.0  Гармония



1. Мобильность
2. Адаптивность
3. Мультимедийность
4. Интерактив
5. Иммерсивность

ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО
НА ПЕРСПЕКТИВУ



- Трансформация сознания
- Погружение в иную реальность
- Эффект присутствия

ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -
будущее нашего образования 



Что будет после интернета?

1. Интернет  придумали Стругацкие 60 
лет назад. Это называлось БВИ –
Большой всемирный информаторий. 
30 лет назад идея была реализована. 
С тех пор люди придумали много чего.

2. ЭБС – очевидное порождение 
интернета, плоть от плоти его.

3. Создание нового типа коммуникации 
неизбежно. Телепатии, например. И 
тогда это будет уже не ЭБС



ЕСТЬ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
- Искусство видеть
- Искусство изображать
- Искусство учить
- Искусство думать
«Думать – не развлечение , а 
обязанность» (А. и Б. Стругацкие)

НАСТОЯЩИЕ ЭБС
УЧАТ ИМЕННО ЭТОМУ



«Консультант студента» никогда не 
гнался за количественными 
показателями

Мы всегда во главу угла
ставили качество



Наше будущее – это 
КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ, 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Давайте идти в ногу со временем



Спасибо за внимание!

ЭБС «Консультант студента»
ООО «ПОЛИТЕХРЕСУРС»
115035, Москва,
ул. Садовническая, 11, стр. 12
Тел./ Факс: (495) 921-39-07
Мобильный: 8(916)877-07-35
Электронный адрес:
molchanov@geotar.ru
Молчанов Антон Викторович

mailto:molchanov@geotar.ru
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