
Контент 3++, проектная 
деятельность и 
полифункциональность. 

Новые ценности ЭБС в Новые ценности ЭБС в 
университетах и учреждениях 
культуры. 







Об очередном воздействии на рынок электронных 
образовательных ресурсов и информационных систем 

Экзогенность – буквально «внешнее происхождение» – свойство

факторов (и важнейшее требование, предъявляемое к ним)

эконометрических моделей, заключающееся в предопределённости,

заданности их значений, независимости от функционирования

моделируемой системы (явления, процесса).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзогенность

Экзогенный (от греч. exo – вне, снаружи и genos – род,

происхождение) – возникший под влиянием чего-то внешнего,

вызванный внешней причиной, например, болезнью. 

Философский энциклопедический словарь. – М.: «Советская

энциклопедия», 1983. 



«Новая реальность»: некоторые признаки 

̶  различные ограничения; 

̶  увеличение скорости принятия решений («бежать быстрее»: думать,
реагировать на потребности клиентов, модернизировать сервисы,
развиваться); 

̶  удалённый доступ к ресурсу из любой точки, имеющей выход в Интернет, 
без «прикрепления» к сетке IP-адресов; без «прикрепления» к сетке IP-адресов; 

̶  ресурсы открытого доступа или «смешанного типа»: усиление позиций; 

̶  «сервисы имеют значение»: простота, удобство использования, интуитивно
понятный интерфейс и т. д.; 

̶  e-media solutions: онлайн, видеоформат, создание медиатеки, проведение 
онлайн-вебинаров, ивентов, профессиональных мероприятий;  

̶  ценность человеческого общения 



Некоторые последствия локдауна 2020 – 2022 
для библиотечно-издательского сообщества 

̶  переосмысление сущности понятия «библиотека»,
целесообразности  библиотеки как таковой
(руководством организаций); 

̶  машинный интеллект; 

̶  информационные технологии стали операционными; 

̶  в большей степени не эксклюзивный контент, а
эксклюзивные решения и проекты; 

̶  сетевые проекты, интеграция, коллаборация 
(IPR TRANSFER, Консорциум сетевых электронных
библиотек и др.)  



ФГОС 3 +: «старовведения» 

«Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным 
системам и к электронной системам и к электронной 
информационно-образовательной 
среде организации».

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/inyaz1kaf/Documents/%D0%A4%D0%93%D0
%9E%D0%A1_3+%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B2%
D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf



ФГОС 3 ++: «нововведения» 

«Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде 
университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», как на территории университета, сети «Интернет», как на территории университета, 
так и вне его».

https://inep.sfedu.ru/wp-
content/uploads/2019/02/18/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-
%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-
%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E-3-.pdf



ФГОС 3 ++: «нововведения» 
Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной • фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

• проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет».

https://inep.sfedu.ru/wp-
content/uploads/2019/02/18/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-
%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-
%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E-3-.pdf



Университет третьего / четвёртого поколения 
Четвёртая промышленная революция 

Четвёртая информационная революция 
Системы web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0  

Йохан Виссема, «Университет 3.0» 

Клаус Шваб, «Четвёртая промышленнаяКлаус Шваб, «Четвёртая промышленная
революция» 

Джим Дэвис, «Информационная революция.       
Путь к корпоративному разуму» 



Йохан Виссема, «Университет 3.0»

Три поколения университета:

1. Средневековый, первого поколения.

2. Исследовательский университет.

3. Университет третьего поколения.



Йохан Виссема, «Университет 3.0»

• Университеты первого поколения являются «обучающими» (teaching
institutes) и составляют большинство из имеющихся в мире институтов 
высшего образования. Научно-исследовательская деятельность в таких 
университетах существенно ограничена либо полностью отсутствует. 
Значительная часть университетов первого поколения предоставляет 
образование на уровне высшего профессионального. Для дальнейшего 
развития университета 1.0 ему прежде всего необходимо создать 
качественную исследовательскую базу: без неё университет не сможет 
обеспечить эффективность управления в новых, меняющихся условиях.обеспечить эффективность управления в новых, меняющихся условиях.

• Университеты 2.0 уже располагают научно-исследовательской базой, среди 
преподавателей есть настоящие ученые, а образование тесно связано с 
научными исследованиями. Это не просто «образовательные учреждения», 
а действительно университеты как таковые. 

• Университеты 3.0 – это сетевые университеты, которые сотрудничают с 
компаниями разных отраслей, негосударственными научно-
исследовательскими и проектными организациями, консалтинговыми 
компаниями, инвесторами, а также с другими университетами. 



Университет четвёртого поколения 

Университет четвёртого поколения – «драйвер рынка», 
«драйвер экономического роста», основа глобальной 
конкурентоспособности национальных экономик и 
наднациональных объединений. 

Предпринимательская экосистема университета четвёртого Предпринимательская экосистема университета четвёртого 
поколения формирует новые, быстрорастущие отрасли, 
перспективные технологические рынки, лидирующие 
административно-территориальные пространства.  



Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

Питерский Политех – один из лидеров отечественного
инженерного и технического образования. В Политехе
разработана концепция «фабрик будущего»: в ряде
случаев университет может решать глобальные задачи
быстрее, чем отечественная промышленность. На слухубыстрее, чем отечественная промышленность. На слуху
такая разработка специалистов университета, как проект
«Кортеж». Задача данного проекта – создать
универсальную базовую платформу, соответствующую
уровню мировых лидеров автопрома, элементы которой
отечественные автомобилестроители смогли бы
включать в проектирование собственных машин.



Электронный информационный ресурс 
нового поколения: некоторые признаки 

‒ ресурс не только «по платной подписке», но и открытого доступа, 
«смешанного типа» и т. д.;  

‒ ценообразование: ясное, понятное, прозрачное;

‒ практикоориентированность; 

‒ интеграция; 

‒ взаимосвязь науки, образования и бизнеса; 

‒ понятия «база данных», «книжная коллекция» теряют прежнюю 
безусловную значимость и актуальность; 

‒ интерактив; 

‒ технология блокчейн











НЕ ТОЛЬКО КНИГИНЕ ТОЛЬКО КНИГИ





НЕ ТОЛЬКО КОНТЕНТНЕ ТОЛЬКО КОНТЕНТ



Возможные конкурентные преимущества 
электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

и электронных библиотек (ЭБ) 

‒ контент 

‒ сервисные и технические возможности 

‒ помощь, поддержка, дополнительные услуги 

‒ интеграция 

‒ понятность, «прозрачность», предсказуемость 
(ценовая политика, статистические показатели 
востребованности ресурса и т. д.)



Помощь поставщиков электронных информационных систем и баз 
данных образовательным учреждениям и учреждениям культуры 

̶  усиление контента, модернизация сервисов; 

̶  удалённый доступ к ресурсу; 

̶  бесплатный доступ для тех, кому он необходим, кто в̶  бесплатный доступ для тех, кому он необходим, кто в
нём нуждается; 

̶  организация, кооперация, модерация; 

̶  профессиональная помощь в плане технической
поддержки; 

̶  юридическая консультация 



За счёт чего (или кого) возможно дальнейшее 
экспоненциальное развитие? 

̶  люди (команды); 

̶  машинный интеллект; 

̶  проекты: эксклюзивный контент, сервисы, решения. 

Проект в управленческой деятельности (соответствует
англ. project от лат. projectus «брошенный вперёд,
выступающий, выдающийся вперёд») – временное
предприятие, направленное на создание уникального
продукта, услуги или результата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%
D0%B5%D0%BA%D1%82



«Как японский фермер Макото Койке при помощи 
глубокого обучения и TensorFlow огурцы сортировал … » 

Описание проекта: 

https://habr.com/ru/post/397305/



Классификация огурцов согласно японским стандартам 



Кевин Келли в книге «The Inevitable» 

«Our most important thinking 

machines will not be machines 

that can think what we think faster, 

better, but those that think 

what we can't think» … 



Что такое машинный интеллект?

«Нас вдохновляет 

способность думать. 

Но мы не собираемся 

её воспроизводить. её воспроизводить. 

Мы создаём системы, 

которые думают так, 

как не можем мы» 

(Кевин Келли) 



Проектная деятельность как важнейшая 
составляющая успеха 

̶  акцент на эксклюзивности, уникальности чего бы то ни было,
отказ от принципов «всего понемногу, что нравится всем»,
«усреднять и сегментировать»; 

̶  эксклюзивный контент (узкая специализация, «бутиковость»,
«нишевой принцип комплектования»); 

̶  интерактивное обучение, мультимедийный контент; ̶  интерактивное обучение, мультимедийный контент; 

̶  активное вовлечение разных категорий пользователей; 

̶  «мы всё сделаем за вас»: IT-решения для клиентов и за (вместо)
клиентов; 

̶  корпоративные проекты; 

̶  кустовой доступ для библиотек муниципальных образований
(муниципальных библиотек), умение реагировать на запросы
разных категорий пользователей 



















УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
НАУКОМЕТРИИ И НАУКОМЕТРИИ И 
БИБЛИОМЕТРИИ



Важнейшие умения современного менеджера 
(проектная деятельность) 

̶  работа разных экспертов в одной команде: аналитиков,
специалистов по общению с алгоритмами, программистов,
психологов, представителей «творческих профессий»; 

̶  умение обучать машины (алгоритмы), а не только людей; 

̶  умение определять: какие решения лучше принимает человек,̶  умение определять: какие решения лучше принимает человек,
какие – машина, иметь смелость и силу воли делегировать
полномочия машине; 

̶  быть особенными: стремление к эксклюзивности, эксклюзивные
проекты; 

̶  при эксклюзивности – инклюзивность (и наоборот), выход на
новые рынки





Спасибо за внимание! 

Издательский дом «Гребенников» 

127254, Россия, г. Москва, улица Руставели, д. 14, стр. 6  
Телефон: +7 (495) 147-3110, 

+ 7 (962) 934-73-16
(моб., вотсап, телеграм, вайбер)  (моб., вотсап, телеграм, вайбер)  

Электронный адрес: haliykov@grebennikov.ru

Халюков Аркадий Владимирович


